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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ PLENARY SECTION ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ О  СОПОСТАВЛЕНИИ  РУССКОГО  И  ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ КАК  ИНОСТРАННОМУ  LINGUISTIC  NOTES  ON  THE  COMPARISON OF  THE GREEK  AND  RUSSIAN  LANGUAGES IN  TEACHING  RUSSIAN  AS  A  FOREIGN  LANGUAGE Е. Ф. Журавлёва E. F. Zhuravleva Западно-Македонский университет Салоники, Греция University of Western Macedonia Thessaloniki, Greece e-mail: apappou@uowm.gr В докладе путем сопоставления двух языковых систем – русской и но-вогреческой – представлены главные различия на всех лингвистиче-ских уровнях, трудности в их обучении РКИ греческой аудитории и основные пути их преодоления. Рассматриваются следующие вопросы: алфавиты двух языков; облегчённый способ различения двойной роли букв Я, Ю, Е, Ё; сложный характер русского ударения в сравнении с греческим; греческие заимствования в русском языке; русские фразео-логизмы и их аналоги в греческом; приставка со- и его эквивалент συμ-/συν: сотрудник ‘συνεργάτης’; предлоги в и на; система склонения.  Ключевые слова: русский; греческий; язык; сопоставление; обучение.  In this paper, the main differences of the two language systems – Russian and Modern Greek are presented at all linguistic levels by the way of com-parison. Difficulties in teaching Russian as a foreign language to the Greek audience as well as fundamental ways of their overcoming are discussed. The following questions are considered: alphabets of the two languages; means of differentiating the double role of the sounds Я, Ю, Е, Ё; compli-cated nature of Russian pronunciation as compared to Greek; Greek loan-words in the Russian language; Russian idioms and their equivalents in Greek; the prefix со- and its Greek equivalent συμ-/συν: сотрудник ‘συνεργάτης’; the prepositions в and на; the declension system.  Keywords: Russian; Greek; language; comparison; teaching. В современной лингвистике особое место занимает русский язык как иностранный и его преподавание. При обучении РКИ греческих 
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студентов мы используем сопоставительный метод как наиболее эффек-тивный. Одним из его главных принципов которого является выявление общих и различительных признаков двух (и более) языковых систем на всех уровнях и их применение при объяснении учебного материала. Для осуществления этого принципа необходимо отталкиваться от родного языка учащихся, поскольку «…единственный путь, который в какой-то мере может гарантировать обучающимся …активное владение тем или иным иностранным языком…, – это путь сознательного отталкивания от родного языка…, учащиеся должны изучать всякое новое более трудное явление иностранного языка, сравнивая его с соответственным по зна-чению явлением родного языка» [6, c. 71].  Учет родного языка подчеркивали многие лингвисты, например А.А. Реформатский: «для владения чужим надо прежде всего оттолк-нуться от своего [5, с. 68]. От этого зависит и качество учебного процес-са: «с методической точки зрения принцип учета особенностей родного языка учащихся и есть применение сопоставительного метода, который при тождестве языковых явлений ускоряет и облегчает усвоение языко-вого материала, предупреждает ошибки. Без сопоставительного анализа данных родного и изучаемого языков невозможно предупредить труд-ности в усвоении материала» [5, с. 69]. В связи с этим и требования к преподавателю РКИ более высокие, чем к обычному филологу-русисту. Целью нашего исследования является выявление на всех лингвистиче-ских уровнях путем сопоставления двух языковых систем – русской и греческой – общих и различительных признаков и показ путей преодо-ления трудностей при обучении РКИ греческой аудитории. В предла-гаемом докладе приводятся отдельные, наиболее яркие отличия русско-го языка от греческого, которые вызывают затруднения у  греческих студентов и для усвоения которых с целью облегчения обучения мы используем свои приёмы. 1. Графика и алфавиты двух языковых систем.  1.1. Буквы. Греческий  алфавит – 24 буквы. Русский – 33 буквы. Большинство русских букв графически совпадают с греческими: А – Α, О – Ο, В – В, Г – Г, К – Κ, М – Μ, Π – Π, Ρ – Р, Т – Τ, Ф –Φ, Х – Χ (в ос-нове – кириллическое письмо). Часть букв схожа с латинскими: У  – У, Е – Е, С – С. Трудности вызывают отсутствующие в греческом языке буквы Ж, Ш, Ч, Щ и особенно их произношение. Причём изучаются звуки в следующей последовательности: [ж – ш] как пара шипящих по звонкости-глухости (жар – шар), затем аффриката [ч] и за нею [щ] как двухфокусный: [ш+ч]=[щ]. Считаем обязательным использование на каждом занятии РКИ прослушивания и отработки упражнений, текстов 
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и диалогов из учебника, записанных на компакт-диске. Цель: одновре-менное развитие визуального и акустического восприятия.  В графике особую трудность у греческой аудитории вызывает двой-ное написание всех букв русского алфавита: каллиграфическое (руко-писное) и печатное – и умение их  одновременно использовать.  На письме в тетрадях и на доске при объяснении используем каллигра-фические буквы, и сразу же при чтении в учебниках – печатные (шутка студента: учим 66 букв). Способы преодоления трудностей: а) так назы-ваемая адаптация (графическое упрощение) ряда букв, не нарушающая их основного начертания, б) сравнение с буквами родного алфавита и в) сравнение с некоторыми буквами западных языков, знакомых им  со школьной скамьи.  Отсутствие двух точек над буквой Ё носителям языка кажется ме-лочью, но иностранец, не имеющий богатого активного лексического запаса, может не различать по значению слова все – всё, падеж – па-дёж, небо – нёбо, передохнем – передохнём (в последнем помогает знак ударения, который в русском языке, к сожалению, не является обяза-тельным при написании (см. ниже). 1.2. Буквы и звуки. Начнем с двойной роли Я, Ю, Е, Ё и способов облегчения их различения и произношения. Вместо общепринятого обучения трём позициям указанных йотированных используем приём указания на наличие-отсутствие согласных перед этими буквами: если перед Я, Ю, Е, Ё стоят согласные, значит каждая из них представляет соответственно один гласный звук [’а], [’у], [’е/э], [’о] (сядь [с’ат’], сюда [с’уда], сел [с’ел], сёла [с’ола] (мягкость предшествующего со-гласного объясняется дополнительно на примерах); если перед Я, Ю, Е, Ё нет согласных, тогда каждая из них представляет два звука, соответ-ственно: Я = [й + а], Ю = [й + у], Е = [й + е/э], Ё = [й + о] (моя [майа], мою [майу], моей [майей], моё [майо]. Используя этот приём, студенту не следует запоминать три позиции, а всего лишь одну, что значительно облегчает обучение. Кроме того, для объяснения двойной функции рус-ских букв можно использовать сопоставление с подобными/похожими  явлениями в родном (греческом) языке, например, буква γ (гамма) перед гласными непереднего ряда читается и произносится как заднеязычный фрикативный [γ]: γόνατο ‘колено’, γούνα ‘шуба’, в украинском – гарно ‘хорошо’, а перед гласными звуками переднего ряда [i], [e] читается и произносится как среднеязычный палатальный [j] = русский [й]: γένος [jenos] ‘род’, γυναίκα [jineka] ‘женщина’, γυμναστική [jimnastiki] ‘гимна-стика’. Наличие диграфов в греческом [3, с. 183-185] также в опреде-ленной степени облегчает объяснение двойной роли русских Я, Ю, Е, Ё. Назовем греческие диграфы οι, ει, υι, обозначающие один звук [i]:  
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όνοιρο [oniro] ‘сон’, δείχνω [dhihno] ‘показывать’; диграф αι [e]: ναι ‘да’. Таким образом, мы постоянно отталкиваемся от родного языка, сравни-ваем характеристики русского языка с особенностями греческого.  В итоге учебный процесс принимает национально ориентированный характер [2, с. 63-67].  2. На уровне фонетики-фонологии двух языков. Специфика вока-лической системы русского языка: а) качественная редукция безудар-ных гласных [4] в отличие от новогреческой, где она отсутствует; б) гласный звук [ы], редкий в индоевропейских языках и вызывающий особую трудность в произношении. Поэтому вполне понятно произно-шение [м’и] вместо [мы], [с’ир] вместо [сыр].  Произношение соглас-ных перед [ы – и] тесно связано с главной особенностью русского кон-сонантизма: палатализацией согласных, т.е. наличием категории твёр-дости–мягкости, мягких и твёрдых согласных, функционирующих не только на фонетическом уровне, артикуляционно и акустически, но и на фонологическом, выполняя смыслоразличительную роль. Например: мат – мать [т – т’], жар – жарь [р – р’], кон – конь [н – н’], где каж-дая пара слов различается по смыслу благодаря одному признаку ко-нечного согласного – твёрдости или мягкости. Всего в русской фонети-ческой системе 12 минимальных пар согласных фонем. В греческой фо-нетике нет противопоставления согласных по твердости-мягкости. Есть несколько мягких согласных звуков: [λ’], [ν’], [κ’], [χ’], мягкость кото-рых позиционно обусловлена (только перед звуками [i], [е]) и фоноло-гического статуса не имеют: μαλλιά [mal’a] ‘волосы’, χρόνια [hron’a] ‘годы’, κύριος [k’irios] ‘господин’, χέρι [h’eri] ‘рука’. В позиции конца слова, сильной, независимой  позиции, как в русском, они не встреча-ются [1, с. 103]. При обучении русскому произношению недостаточно исходить из артикуляционной характеристики звуков, важна их соци-альная (функциональная) характеристика в языке, во всей языковой сис-теме. Следует сопоставлять не отдельные изолированные звуки, а целые категории, взятые системно. А затем сопоставлять фонологические сис-темы двух языков для того, чтобы видеть и знать, как преодолеть «своё» при усвоении «чужого». 3. Ударение в русском и новогреческом языках. Пожалуй, ни од-на область русского языка не вызывает сегодня столько ожесточённых споров, недоумений и колебаний, сколько ударение: «…русская акцен-тология составляет особо запутанный клубок противоречий, порож-дающий неопределённость <…> при установлении норм» (В.Г. Костомаров). Причиной этому, на наш взгляд, являются три фак-тора: а) сложный характер русского ударения и разнообразие форм сло-воизменения / словообразования: стол – столы – столóвая; 
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б) незакрепленность ударения за определённым слогом, свободная под-вижность: кру́г – кружи́ть, в) отсутствие самого знака ударения, особен-но для греков, в языке которых, во-первых, знак ударения над каждым словом обязателен, во-вторых, греческое ударение фиксированное, оно закреплено за одним из трёх последних слогов (закон трехслоговости), дальше третьего слога от конца слова ударение не может падать: γιατρός [jatros] ‘врач’, χρόνος [hrónos] ‘время’, άνθρωπος [ánthropos] ‘человек’. Последние два фактора являются причиной ошибок орфоэпического характера, таких как: вóда, судóрога, цитрýсовый, солнéечные, дея́тельность. 4. В лексикологии и фразеологии. Грецизмы в русском языке зна-чительно облегчают его изучение: программа < πρόγραμμα, телефон  < τηλέφωνο, диета < δίαιτα, алфавит < αλφάβητο, демократия < δημοκρατία,  диалог < διάλογος, диалект < διάλεκτος, музыка < μουσική, история < ιστορία, словарь < λεξικό, педиатр < παιδίατρος, философ < φιλόσοφος, орфография < ορθογραφία, грамматика < γραμματική, морфология < μορφολογία, морфема < μόρφημα и др. Изменение  места ударения объ-ясняется временем и способом заимствования. Фразеологизмы и их этимология: Слава Богу! < Δόξα τον Θεό! На глаз < ‘Με το μάτι’ (сома-тизм).  В здоровом теле здоровый дух < ‘Νους  υγιής εν  σώματι υγιείς’ (эквивалент др.-греч.). 5. На уровне морфологии. Отмечается соответствие морфем в двух языках. Так, русская приставка со- имеет свой эквивалент συμ-/συν в греческом: соученик ‘συμμαθητής’, сотрудник ‘συνεργάτης’.  Падежная система русского языка различает 6 падежей, в то время как в новогреческом фиксируются 4 падежа.  В русском языке для обозначения места и направления используют-ся предлоги в и на: учусь (где?) в школе и иду (куда?) в школу. В грече-ском отмечается лишь предлог που, который не различает эти значения и употребляется в винительном падеже с предлогом: σπουδάζω στο σχολείο/λύκειο и  δουλεύω στο σχολείο/λύκειο. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Журавлёва, Е.Ф. Сопоставительный анализ консонантизма русского и ново-греческого языков: мягкие согласные / Е.Ф. Журавлёва // XI Конгресс МАПРЯЛ. Варна, 17-22 сентября 2007. – София. 2007. – Т. 5. – С. 103.  2. Журавлёва, Е.Ф. Основы национально ориентированного учебного пособия по русской фонетике для греческих студентов / Е.Ф. Журавлёва, Т.Б. Журавлёва // XΙI Конгресс МАПРЯЛ. Русский язык и литература во времени и пространст-ве / Под ред. Вербицкой Л.А., Лю Лиминя, Юркова Е.Е. – Шанхай, 2011. – Т. 4. – С. 63-67. 
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3. Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής. Ключи к греческой грамматике. –Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, 2007. – С. 183-186. 4. Πάππου-Ζουραβλιόβα, Αικ. Κλειστά φωνήεντα και η προφορά τους στα ρωσικά και στα νεοελληνικά (στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ρωσικής σε Έλληνες) [Ηλεκτρονικός πόρος]: Πρακτικά του 6ο Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας Ρέθυμνο 18-21 Σεπτεμβρίου 2003. – 12 σελίδες (CD). 5. Реформатский, А.А. Фонология на службе обучения произношению неродно-го языка. Сообщения и заметки / А.А. Реформатский // РЯНШ. – 1961. – № 6. – С. 67-71. 6. Щерба, Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: общ. во-просы методики / Л.В. Щерба; под ред. И.В. Рахманова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1974. – 111 с.   О  ФЕНОМЕНЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  РЕЗИСТЕНТНОСТИ ON  THE  PHENOMENON OF  COMMUNICATIVE  RESISTANCE  Е. Г. Задворная  E. G. Zadvornaya Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: egz0201@gmail.com В статье рассматривается феномен резистентности в коммуникативном поведении адресата / реципиента речевого воздействия. В работе обос-нована значимость исследования резистентности и выделены основные параметры ее анализа (причины, формы коммуникативной реализации, осознанность – неосознанность, конструктивный / деструктивный ха-рактер и т. д.). Ключевые слова: резистентность; адресант; адресат; коммуникативное по-ведение; речевое воздействие. The article considers the phenomenon of resistance in the communicative behavior of the addressee / recipient of speech influence. It shows the sig-nificance of research of resistance, describes key parameters for its analysis (reasons, forms of communicative realization, conscious / unconscious char-acter, constructive / destructive nature, etc.).  Keywords: resistance; addresser; addressee; communicative behavior; speech in-fluence. Одной из важнейших задач исследования коммуникации является выявление социокультурных, психологических и лингвопрагматических механизмов конструирования эффективного и гармоничного диалогиче-
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ского взаимодействия. Пути решения этой задачи весьма многообразны: к ним относятся анализ фундаментальных принципов речевого обще-ния, исследования коммуникативных стратегий и тактик, разработка концепций реципиент-дизайна и коммуникативной адаптации, много-численные исследования структуры диалога, изучение феноменов дест-руктивной коммуникации и т.д. При этом центральной фигурой всех теоретических построений обсуждаемого типа является, безусловно, говорящий (адресант), а все постулаты и максимы коммуникации, по сути, базируются на глубинном коммуникативном императиве «говори так, чтобы…» (но не «слушай / воспринимай / интерпретируй так, что-бы…»). Это не значит, что фигура адресата не интересует современную лингвопрагматику (в которой, наряду с вышеперечисленными подхода-ми, представлены концепции типов понимания и видов слушания, ана-лизируются реактивные реплики и реактивные стратегии, разрабатыва-ются модели образа адресата и под.), но в целом акцент в диаде «гово-рящий – слушающий» смещен на первый член этой оппозиции.  В принципе это совершенно закономерная и объяснимая асимметрия (понятно, что любая реакция определяется стимулом и является по сво-ей природе вторичной), но ее естественность не отменяет значимости поиска способов и ракурсов исследования речевого поведения слу-шающего / адресата / реципиента.  В этом смысле весьма полезным может оказаться понятие рези-стентности речевого поведения, интерпретируемое как умение / спо-собность адресата противостоять определенным типам коммуникатив-ного воздействия, оказываемого на него адресантом. Такое понимание согласуется с более широкой трактовкой этого понятия, принятого  в других гуманитарных науках, в частности психологии и философии, см., например, дефиниции, предложенные Д.Г. Михайличенко: «рези-стентность понимается нами как целенаправленный процесс противо-действия субъекта тем или иным социальным действиям или процес-сам» [1], ср. также: «резистентность – это целенаправленный процесс защиты, нейтрализации, сопротивления, противодействия тем или иным социальным действиям или процессам» [2]. Очевидно, что данное поня-тие вполне может претендовать на включение в репертуар основных исследовательских концептов лингвопрагматики – хотя бы на том осно-вании, что понятие резистентности непосредственно связано с такой ключевой характеристикой коммуникативного взаимодействия, как его успешность. При экстраполяции в область исследования речевого поведения фе-номен резистентности обнаруживает впечатляющую многогранность и многоаспектность. Не ставя перед собой слишком сложную и объемную 
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задачу определения конечного числа параметров анализа данного фе-номена, постараемся выделить наиболее существенные его характери-стики.  1. Причины резистентного коммуникативного поведения. Спектр таких причин очень широк и многообразен, а их исчисление требует специального анализа, способного учитывать как содержатель-ную сторону высказывания / текста, так и огромное количество факто-ров социокультурного и коммуникативно-прагматического контекста. Поэтому ограничимся здесь предварительным и не претендующим  на полноту перечнем наиболее очевидных причин, в роли которых мо-гут выступать: интерпретация информации как априорно банальной или нерелевантной; недоверие по отношению к говоряще-му / представляемой им социальной группе /  стоящему за ним социаль-ному институту; несоответствие информации знаниям / когнитивным установкам / картине мира адресата; негативный опыт в сходных ком-муникативных ситуациях; неприятие выбранной говорящим языко-вой / речевой формы манифестации транслируемых смыслов; разнооб-разные культурные идиосинкразии и др. 2. Характер осуществляемого воздействия.  Тип используемых адресатом защитных коммуникативных блоков зависит от того, является ли он объектом регулятивного или информа-тивного воздействия. В первом случае блокировка имеет поведенческий характер (отказ выполнять определенные действия), во втором – ментальный (отказ принимать определенную информацию как досто-верную / объективную / релевантную). Разумеется, приведенная дихо-томия носит максимально обобщенный характер: во-первых, информи-рование может сочетаться с воздействием; во-вторых, как информиро-вание, так и воздействие в свою очередь отличаются многослойностью и гетерогенностью. 3. Формы коммуникативного проявления резистентности (актив-ный – пассивный характер сопротивления). Речевые проявления резистентности могут носить достаточно жест-кий характер: например, в случае ментального неприятия манифестиро-ваться в виде активного и настоятельного опровержения, в случае по-пыток манипулирования реализоваться в форме требований прекратить соответствующее воздействие, в ситуациях вербальной агрессии пред-ставать в виде встречной контрагрессии и т.п., либо реализоваться  в мягких формах пассивного сопротивления – в частности, в формах молчаливого несогласия без экспликации своей позиции, «мягкого са-ботажа» в случае попыток манипулирования, игнорирования вербаль-ной агрессии в ситуациях конфликтного коммуникативного поведения 
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собеседника и под. Возможны и переходные случаи: так, адресат может эксплицировать факт недоверия, но не разубеждать собеседника; недву-смысленно отказаться от выполнения навязываемого манипулятором действия, но не комментировать факт попытки манипулятивного воз-действия и т. д.  4. Локальный – глобальный характер.  Сопротивление коммуникативному воздействию может носить ча-стный, ситуативный характер, т. е. ограничиваться конкретными ком-муникативными эпизодами (в таком случае «отторгается» отдельное высказывание / конкретный текст) либо распространяться на целые ти-пы коммуникативных ситуаций / дискурсивные практики. 5. Личностная – обобщенная ориентированность. Данный параметр отчасти коррелирует с предыдущим, но полно-стью с ним не совпадает: речевое поведение адресата может демонстри-ровать резистентность по отношению к попыткам воздействия со сто-роны конкретного адресанта (например, недоверие по отношению к ре-чевым действиям определенного собеседника), а может носить генера-лизованный характер (недоверие по отношению к телевизионной рек-ламе или информации, размещенной в сети Интернет). Соответственно, личностно ориентированная резистентность может носить и локальный (разовое, единичное отторжение), и глобальный характер (устойчивое недоверие по отношению к конкретному человеку); обобщенная, как правило, является глобальной.  6. Конструктивность – деструктивность. С оценочной точки зрения коммуникативная резистентность носит амбивалентный характер: умение противостоять манипулированию, сопротивляться вербальной агрессии, критично относиться к информа-ции и т. п. представляют собой полезные и конструктивные коммуника-тивные навыки, в то время как необоснованная подозрительность, хро-ническое недоверие, немотивированное стремление постоянно возво-дить между собой и собеседником коммуникативные барьеры негатив-ны и деструктивны.  7. Осознанный – неосознанный характер.  Напомним, что в приведенных выше определениях резистентности, сформулированных в работах [1; 2], акцентировалась такая ее особен-ность, как целенаправленность, т. е. осознанность процесса противодей-ствия / сопротивления / защиты. На наш взгляд, ситуация здесь значи-тельно сложнее. Так, реципиент действительно может осознанно при-нимать решение о сопротивлении тому или иному виду коммуникатив-ного воздействия («я больше не позволю собой манипулировать»; «я больше не буду доверять этому человеку / этому сайту»; «любая рекла-
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ма всегда обманывает»), но может сопротивляться той или иной форме коммуникативного воздействия не только не формулируя, но даже и не осознавая причин, по которым он выбирает именно такую реактивную стратегию речевого поведения (просто чувствует инстинктивное недо-верие, испытывает смутный дискомфорт, ощущает интуитивное несо-гласие и т. п.), причем между полюсами коммуникативных решений, осознанных и отрефлексированных, с одной стороны, и интуитивных и спонтанных, с другой стороны, располагается континуум разнообраз-ных переходных состояний.  Необходимо подчеркнуть, что при анализе всех названных аспектов коммуникативной резистентности важно учитывать специфику дискур-сивной сферы, в рамках которой осуществляется речевое воздействие и / или взаимодействие. Очевидно, что при всей глубинной общности такие манифестации обсуждаемого явления, как резистентность подро-стка по отношению к попыткам коммуникативного воздействия, осуще-ствляемого родителями или – шире – представителями старшего поко-ления, резистентность студенческой аудитории по отношению к лекто-ру, резистентность телеаудитории по отношению к рекламному воздей-ствию и т. д., имеют существенные различия, вследствие чего конфигу-рация выделенных характеристик в различных ситуациях и сферах об-щения демонстрирует высокую степень вариативности.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Михайличенко, Д.Г. Особенности резистентности современного человека репрессивному воздействию технологий массовой манипуляции психикой / Д.Г. Михайличенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rezistentnosti-sovremennogo-cheloveka-repressivnomu-vozdeystviyu-tehnologiy-massovoy-manipulyatsii-psihikoy. – Дата доступа: 23.07.2019. 2. Михайличенко, Д.Г. Феноменология резистентности человека / Д.Г. Михайличенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-rezistentnosti-cheloveka. – Дата доступа: 24.07.2019. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТЕКСТ  КАК  ЗЕРКАЛО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ LITERARY  TEXT  THROUGH  THE  PRISM   OF  INTERCULTURAL  COMMUNICATION А. Э. Левицкий A. E. Levitsky Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва, Россия Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia e-mail: andrelev@list.ru Анализ художественного текста с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы позволяет выявить особенности вербализации концептов в рамках различных лингвокультур. В этой связи художественный текст выступает объектом лингвокультурного анализа, поскольку в нем про-является национально-культурный характер реалий или культурная принадлежность его создателя. В случае, если автор отражает быт и ус-ловия жизни разных культур или сам является бикультурной языковой личностью, мы вправе признать факт взаимодействия культур в рамках художественного текста. Ключевые слова: художественный текст; межкультурная коммуникация; когнитивно-дискурсивная парадигма; лингвокультурология. Fiction analysis on the ground of cognitive-and-discoursive paradigm makes it possible to single out verbalization specificities of the concepts applied within the frameworks of different cultures. Literary text in this respect serves as ground for linguocultural analysis. This method helps to reveal its national-and-cultural flavor and cultural background of the author. If the au-thor reflects the lifestyles of different cultures or appears to be a bi-cultural linguistic personality, one has to admit the intercultural contact within the space of a literary text. Keywords: fiction; intercultural communication; cognitive-and-discoursive para-digm; linguocultural studies. Современная лингвистика определяет нынешнюю парадигму языко-ведческих исследований как когнитивно-дискурсивную, что является признанием доминирующими двух направлений исследования – когни-тивной лингвистики и дискурсивного анализа. В таком определении парадигмы внимание фокусируется на двух основных и давних пробле-мах языкознания: язык и мышление в широком понимании когнитивной лингвистики, а также язык и социум, т.е. коммуникация в социокуль-
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турном континууме, что составляет предмет проведения современного дискурсивного анализа. Особенности концептуализации информации о предметах и явлени-ях окружающей действительности были и остаются объектом многих лингвистических исследований. Когнитивный анализ языковых единиц позволяет понять различные механизмы языкового моделирования вне-языковой действительности: национальной специфики, особенностей жизни, социального устройства, мировоззрения, религиозных верований и многих других аспектов бытия определенной этнокультурной группы. Сознание же отвечает за выбор языковых средств, эксплицирующих информацию в конкретной коммуникативной ситуации для реализации определенных коммуникативных целей. Язык рассматривается не только как система лексических, грамма-тических и фонологических единиц, не только как система правил ком-муникативного поведения в определенном этнокультурном и социаль-ном контексте, а как система вербализованных знаний о мире. Язык иг-рает важную роль при передаче знаний новым поколениям об этниче-ском стереотипе поведения индивида. По мнению В.И. Карасика, моде-лирование лингвокультурной специфики определенной этнической группы происходит через идиоматичнисть языкового знака и картину мира, в том числе и языковую [4, с. 8]. Сопровождая человека во всех сферах его бытия, язык наиболее тесно связан с отражением картины мира каждого народа. Влияние культуры на язык проявляется в своеобразии самого про-цесса их сосуществования, что выражается в определенных особенно-стях лексики и грамматики. Недостаточно знать только лексическое значение слова или словосочетания – необходимы знания о мире, кото-рыми обладают носители языка в рамках определенной культуры; о пу-тях использования этого знания в процессе интерпретации текста и, следовательно, их когнитивные и социальные параметры. В художественном тексте отражаются все аспекты человеческого бытия. Текст – это явление сложное и многомерное. Он может высту-пать объектом лингвокультурного анализа, поскольку в тексте проявля-ется национально-культурный характер реалий, представленных в нем, или писателя, создавшего данное художественное произведение. Харак-тер каждого народа, который пользуется определенным языком, пред-ставлен на всех уровнях языковой системы. Национально-культурный компонент выражается с помощью разноуровневых средств языковой системы: фонологических, морфологических, лексических и синтакси-ческих. Концепты, лексикализированные в языке, являются не единст-венным способом ментальной репрезентации. Кроме однословных еди-
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ниц сознание человека позволяет задействовать целые фразы, выра-жающие этнические стереотипы поведения. Хотя пословицы, поговорки и другие единицы, отличающиеся по степени идиоматичности, доста-точно хорошо описаны в широко распространенных языках, они по-новому исследуются с когнитивной и лингвокультурной позиций. Средствами объективации концепта могут выступать слово, фразео-логизм, словосочетание и даже текст, если в нем раскрывается сущность определенного концепта [1, с. 9]. Концепт в своем выражении с языко-вых позиций не может быть ограничен только лексическим уровнем. Его реализация разнопланова: к одному и тому же концепту можно апеллировать с помощью языковых единиц разных уровней: лексем, фразеологизмов, свободных словосочетаний или предложений. Наибо-лее актуальные концепты реализуются с помощью не только вербаль-ных, но и невербальных единиц [2]. Когнитивный феномен представлений человечества о мире, будучи ориентиром человеческой деятельности, закрепляется в языковых сред-ствах различных уровней: фонетического, морфологического, лексиче-ского и синтаксического. Многоаспектное описание репрезентаций концепта и их текстового функционирования позволяет наиболее полно представить содержание и структуру концепта. Исследовательский ин-терес может сконцентрироваться на анализе глубинной семантической структуры культурных концептов, отраженных в зеркале метафор и фразеологизмов, во внутренней форме номинативных единиц. Семанти-ческие описания концептов дают знания о понятиях, которые сущест-вуют в сознании носителей культуры – знания, выраженные в опреде-ленных языковых стереотипах, которыми являются как слова, так и фразеологические словосочетания [5, с. 117]. Фразеологические единицы по типу номинации являются образны-ми средствами языка. Коммуникативно-дискурсивная проекция на фра-земы фиксирует внимание исследователей на их номинативных и ком-муникативно-прагматических свойствах. Семантическое описание слов-концептов культуры может быть осуществлено через указание на связь с другими концептами той же культуры [5, с. 118]. Кроме того, совре-менные картины мира являются многослойными и многомерными обра-зованиями, содержащими знаки разного рода. Их можно сравнить со своеобразным интертекстом, который содержит фрагменты, принадле-жащие разным культурам. Языковые и культурные системы в значи-тельной степени отличаются, однако существуют семантические и лек-сические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором основываются человеческие речь, мышление и культура. 
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Национально-культурная специфика ментальности проявляется  не только на лексическом, но и на других уровнях, таких как морфоло-гический и синтаксический. Эта тенденция ярко проявляется в словооб-разовании. Словообразовательно маркируется все то, что является био-логически, социально и культурно значимым в сознании народа, а именно внутренняя форма слова дает ключ к познанию определенных смыслов языка культуры [3, с. 30]. Словообразовательный акт организу-ет смысловое пространство языка, вызывает отбор важных фактов и устанавливает связи между ними. Словообразовательно в языке марки-руется все, что является существенным в речи носителей определенной культуры. Словообразованию принадлежит чрезвычайно важная роль в номи-нативном процессе, который фиксирует особенности мировосприятия человеком, специфику культурно-исторического опыта народа. Изуче-ние концептов с позиций словообразовательных категорий и словообра-зовательных типов дает возможность, во-первых, выявить набор весо-мых для носителей определенного языка когнитивных категорий,  во-вторых, семантический потенциал каждой когнитивной категории и,  в-третьих, сферы применения отдельной когнитивной категории. Информация, передаваемая с помощью языка, тесно связана с отра-женным миром: люди могут говорить о вещах лишь в той степени, ко-торой они достигли ментальной репрезентацией. Исследование текста дает возможность интерпретировать информацию о картине мира, вы-являть национально-культурные особенности определенных лингво-культурных групп. В результате изучения того, как человек воспринимает и концептуа-лизирует действительность, какие факторы объективного и субъектив-ного порядка имеют решающее значение в формировании картины мира определенным этносом, не может быть полным без привлечения необ-ходимой информации за пределами лингвистики. Изучение глубинных механизмов формирования концепта позволяет не только выявить смы-словой потенциал языковой единицы, прогнозировать дальнейшее раз-витие значений, но и воссоздать этнокультурный образ носителя опре-деленной концептуальной системы. Таким образом, исследование концептов должно носить комплекс-ный характер. Причем средства их репрезентации следует рассматри-вать на каждом языковом уровне. Чем больше единиц различных язы-ковых уровней участвует в актуализации концепта, тем более значимым он является в лингвокультурном пространстве определенной культур-ной группы. 
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ты из произведений, отличающихся жанровым, стилистическим и идейно-тематическим своеобразием. Ключевые слова: интерпретация текста; поэтическое произведение; интер-текстуальность; русский текст; аллюзия; цитата; культурно-маркированные элементы. Intertextuality in modern fiction demonstrates new forms of realisation and variety of functions. Investigation of new literary practice of intertextual means requires special methods of their analysis. Russian text in foreign fic-tion and poetry in particular presents a great interest for readers and scholars. Collection of verses by English poets A. Croft, W.N. Herbert, P. Summers Three Men on the Metro has proved to be a bright example of the usage of Russian culture-specific elements on all textual levels – structural, formal, thematic. Poems of the collection are full of units denoting features of dif-ferent spheres of Russian reality, historic, political and literary allusions, and citation from works of literature of different genres, styles and artistic value.   Keywords: text analysis; poetry; intertextuality; Russian text; allusion; citation; culture-specific elements.   Русский текст – упоминание и переосмысление произведений худо-жественной литературы, других произведений искусства, исторических фактов, политических событий, национальных реалий, традиций и обы-чаев – занимает значительное место в мировой культуре. Многие со-временные писатели прошлого и настоящего обращаются к историче-скому и художественному наследию России, что находит воплощение  в интертекстуальных связях на разных уровнях текста.   Общеизвестно, что интертекстуальность, являющаяся неотъемлемой категорией любого текста, в современной художественной литературе приобретает новые формы и расширяет спектр функций. Новые литера-турные практики демонстрируют эти формы, что требует разработки специальных методов анализа, учета прагматических и когнитивных аспектов их функционирования [3]. В настоящее время помимо тради-ционных использований аллюзий, цитат, реминисценций встречаются разнообразные виды интертекстуальных связей, они становятся тексто-образующим элементом [7; 9]. Некоторые произведения строятся  на основе прототекста, иногда не одного, а сразу нескольких. Текст\ы предшественники вписываются в новый текст, создавая новую систему, требующую особого прочтения, так как интерпретация такого текста предполагает распознавание разных включений, определение характера их взаимодействия и эстетического эффекта. В таких случаях, по мне-нию Н.Г. Владимировой, «Понятие интертекстуальности следует ис-пользовать не только для определения особого метода художественного 
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мышления, характеризующего современную культурную ситуацию,  но и как способ организации художественных текстов» [1, с. 90].  Прочтение произведения, содержащего элементы текстов предше-ственников, естественно, предполагает образованного читателя, способ-ного не только узнать данный элемент, но и представить широкий кон-текст культуры, эпохи, из которого он взят. Справедливо замечание  о том, что «текстовая единица, являющаяся отсылкой или реминисцен-цией к другой текстовой единице, обогащает смысловой комплекс рас-сматриваемого текста, так как связывает его не только с фрагментом другого текста (прототекста – начального текста, текста-донора), но и  с его уникальным контекстом, а также с культурой, в рамках которой был создан прототекст» [8, с. 116-117]. По сути, чтение произведения, написанного зарубежным писателем или писателем прошлого, сопоста-вимо с межкультурным диалогом, а иногда и полилогом, поскольку чи-татель вступает в «разговор» с представителями разных культур.  Ярким примером такого «разговора» является сборник стихов со-временных английских поэтов Э. Крофта, В.Н. Герберта, П. Саммерса «Three Men on the Metro / Трое в метро» [11]. Произведения этого сбор-ника можно рассматривать как единую поэму на том основании, что, хотя она состоит из отдельных стихотворений, которые могут воспри-ниматься изолированно, но в целом все они обладают общей тематикой и стилевым, жанровым и композиционным единством. Жанр этой по-эмы можно обозначить как поэтический травелог, путевые заметки анг-лийских туристов по Москве, но не по традиционным туристическим маршрутам, а по станциям метро, что отражено в названии сборника. Название сборника служит маркером английско-русского диалога, по-скольку оно соединяет название известного романа Джерома К. Джеро-ма в несколько измененном виде с заменой английского слова boat на единицу, обозначающую один из символов России – московский метро-политен – metro. Однако общая тематика и задачи авторов шире, чем описание впечатлений путешественников, они фактически создают рус-ский текст, что для русскоязычных читателей оказывается чрезвычайно интересным, так как всегда интересно узнать мнение со стороны, уви-деть себя глазами других, глазами представителей иной культуры. Ин-тертекстуальность составляет основу данной поэмы, формами которой являются элементы разных уровней: аллюзии, цитаты, эпиграфы, вклю-чение в текст обозначений русских реалий, описаний традиций, а также ритмическая организация стиха. Приведем примеры маркеров русского текста культуры, который представлен в исследуемом сборнике. Московский метрополитен, на-звания его станций служат отправной точкой для создания картины 
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жизни Москвы и России в целом, каждая станция – кусочек, фрагмент этой картины. Так, в стихотворении Izmaylovo Park / Измайловский парк упоминается имя Петра Великого [11, с. 15], в стихотворении Tsaritsino / Царицыно – имя Екатерины Великой [11, с. 25], в стихотворении Kom-somolskay I / Комсомольская I – имена политиков более современной истории – Ленина и Сталина [11, с. 47], в стихотворении Komsomolskay II / Комсомольская II – такие исторические вехи, как Бородино и Бер-лин [11, с. 49]. Примеры такого рода многочисленны. Традициям русской жизни посвящено несколько стихотворений сборника, к ним можно отнести и описание религиозного праздника пасхи (Paskha / Пасха [с. 31]), и международного дня трудящихся 1 мая (May Day / Первомай [с. 83]), а также традиционных посещений бани  (A Welcome to the Banya / Добро пожаловать в баню [с. 69], Song of the Banya / Песня о бане [с. 61]).  Широко представлены русские реалии и типичные русские коллок-виализмы, названия которых написаны латиницей – banya, venik, borsch, beech, bomzh, alcash, Sovok, komsomol и другие. Некоторые русские сло-ва, имеющие аналоги в английском языке, также пишутся латиницей для придания местного колорита и для подчеркивания особенностей той или иной реалии в русском контексте: greeb, sobachka, moiva, pirogi, medved и другие. Это представляется вполне оправданным, потому что наша баня – это не совсем или, вернее, совсем не bathroom, наше поня-тие ‘друг’ – не вполне соответствует английскому pal, а наше представ-ление о мечтателе – не равно английскому dreamer.  Почти все эти слова сопровождаются английскими эквивалентами, переводом на русский язык и комментариями авторов, помещенных после стихотворений: greeb (гриб) – mushroom, banya (баня) – bathroom, sobachka (собачка) – doggie or pup; also the @ sign, moiva (мойва) – dried and salted capelin, Sovok (Совок) – a sarcastic term for the Soviet Union, komsomol (Комсо-мол) – Communist Union of Youth, many of whom assisted the construction on the Moscow Metro и многие другие. Ряд слов и выражений, написан-ных латиницей, как будто взят из разговорного минимума для туристов, посещающих Россию: prasteetyeh (простите) – excuse me, hachoo (я хо-чу) – I want, gdye (где) – where, piva (пиво) – beer и другие.  Общая тональность, в которой написаны тексты, содержащие дан-ные единицы, отличается юмором и иронией, что свойственно англий-ской традиции, за которыми скрывается удивление, порой непонимание, порой любование незнакомым миром. Ирония не исключает уважитель-ного отношения к памятникам и реалиям русской культуры, она на-правлена, в большинстве случаев, не на описываемый объект, а на его восприятие зарубежными туристами, часто переплетается с самоирони-
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ей. Иронический модус повествования данного сборника рассматрива-ется в статье Е.Н. Инякиной, где, в частности, отмечается, «что иронич-но-критическое отношение современных английских писателей к реали-ям русской действительности, появляющееся в результате столкновения культур, служит инструментом построения межкультурного диалога. Ирония ‘смягчает углы’, позволяя выразить нередко критическое отно-шение к реалиям русской культуры, в ‘мягкой’, юмористической, игри-вой форме» [2, с. 152-153].  Самый богатый фрагмент русского текста в данном сборнике анг-лийских поэтов – это литературный текст, здесь встречаются имена по-этов и писателей прошлого и настоящего, творчество которых отлича-ется разнообразием жанров, тем и стилей. Это наша классика 19 века – Пушкин, Достоевский, Чехов, знаменитые писатели советской эпохи – Маяковский, Фадеев, Есенин, Ахматова, Пастернак, писатели наших дней – Лукьяненко, Пелевин и другие. Однако это не простое упомина-ние имен, это попытка встроить русские тексты в контекст мировой культуры, это своеобразный диалог, прежде всего, между английской и русской культурами, соединение в одном тексте английской и русской литератур. Наиболее показательны в этом смысле следующие строки, в которых в один ряд поставлены Уэллс, Пушкин, Бернс, Джером и Дос-тоевский:  Near May Day on the Sparrow Hills It’s time to mash the ages, churn The metro’s myths with H.G.Wells, Like Pushkin mished till kin with Burns; Then add Jerome, his jug-head trio, And Fyodor, for fevered brio – …  [11, с. 8]. Не случайно в данном отрывке употребляются слова с семантикой «смешивать», «соединять», «добавлять»: mash, churn, mish, add, так как, по мысли авторов, культура, в сущности, едина, и наступило время со-единить века (to mash the ages), мифы и фантастику, английских и рус-ских писателей. Литературные аллюзии и стилизации также не лишены иронии – сходство признается (на содержательном уровне) и одновременно отри-цается (на формальном уровне). Ряд стихотворений предваряется эпи-графами-пояснениями, которые отражают данное признание-отрицание:  probably not by Victor Pelyevin \ вероятно, не Виктора Пелевина; author unknown, except that’s not Yevgeny Yevtushenko \ автор неиз-вестен, но это не Евгений Евтушенко;  Words not by Yevgeny Dolmatovsky \ слова не Евгения Долматовского. 
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Специфика такого рода интертекстуальности заключается в ее ам-бивалентности – сближении-отталкивании, почтении-иронии [см. 6].  Приведенные выше примеры аллюзий имеют универсальный харак-тер, т.е. могут встречаться в произведениях любых жанров – в прозе, драме, поэзии. Как известно, интертекстуальность в поэзии имеет свою специфику в силу ее структурных, формальных и содержательных осо-бенностей. Большой вклад в изучение интертекстуальности поэзии вне-сли исследования Н.А. Кузьминой, И.И. Чумак-Жунь и других [4; 10]. В частности, ими разработаны типы интертекстуальности поэтического текста, описана ее специфика в отличие от таковой в прозе.  Характерной чертой интертекстуальности в поэзии является сходст-во ритма и рифмы с прототекстом, хотя в данном случае требуются до-полнительные маркеры-указатели – упоминания имен поэтов или их наиболее известных произведений. В исследуемом сборнике достаточно много таких стихотворений, в качестве примера приведем начальные строки стихотворения Idle was My Springtime \ Беззаботная юность моя, которому предшествует эпиграф Sergei Esenin did not write this \ Сергей Есенин не писал этого. Благодаря данному эпиграфу, вопреки отрицанию, мы настраиваемся на перекличку с поэзией С. Есенина, что подтверждается последующим прочтением – сходством ритмического рисунка и лирической, типично есенинской пейзажной картиной: Idle was my springtime, Days of youth and ease, Drifting on the river Through the sleepy trees [11, c. 38]. Формальные признаки сохранены и в стихотворении And This is Us \ И это мы, написанном в духе Л. Рубенштейна:  1. This is us. 2. This is us again. 3. This is us outside the Metro.  … [11, c. 93]. На наш взгляд, главной особенностью интертекстуальных включе-ний в поэтическом тексте является значительная плотность и разнообра-зие в расчете на одну синтагматическую единицу. Кроме того, высокая плотность чужих слов на ограниченном пространстве текста обуславли-вает их конвергентное взаимодействие, сближающее тем самым поэти-ческий текст с жанром центона [5, с. 186]. Конвергенция интертексту-альных включений имеет место практически во всех стихотворениях исследуемого сборника, в них содержатся эпиграфы, литературные и исторические аллюзии, культурно маркированные единицы. Набор ино-гда разнородных единиц напоминает пастиш, например, в достаточно 
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коротком стихотворении Chkalovskaya / Чкаловская [11, с. 26] соедине-но, казалось бы, совершенно несоединимое – подвиги Чкалова и Гага-рина, печально известный ГУЛАГ, имя Путина. Пастиш, соединение несоединимого, характерно и для всего сборника в целом: мы встречаем цитаты из классических произведений прошлого, из современных песен и из речей политических деятелей; высокое русское слово и коллоквиа-лизмы, сленг, фразеологизмы; описание замечательных памятников ис-кусства и низкопробного китча; рассказ о великих свершениях и о мос-ковских бомжах и многое другое. Все это создает особое неповторимое звучание стихотворений данного сборника, требует внимательного и вдумчивого прочтения, поскольку в них отражен внимательный и вдум-чивый, ироничный и уважительный взгляд на русскую культуру. В заключение можно сказать, что «чужой» для английских авторов и «свой» для русскоязычных читателей текст пронизывает всю поэму Three Men on the Metro / Трое в метро. В русском тексте данной поэмы содержатся единицы, обозначающие реалии разных сфер жизни Россий-ской действительности, в него включены аллюзии на литературные и историко-политические факты, цитаты из произведений, отличающихся жанровым, стилистическим и идейно-тематическим своеобразием. Единственное, что объединяет все эти элементы, это общий культурный код. Анализ русского текста в английской поэзии и в зарубежной лите-ратуре в целом имеет большое значение как в решении масштабных задач осуществления межкультурного диалога, так и в исследователь-ском (лингвистическом и литературоведческом) плане изучения новых интертекстуальных практик.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Владимирова, Н.Г. Интертекстуальность. Интермедиальность. Интердискур-сивность / Н.Г. Владимирова: учеб. пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. – 170 с.  2. Инякина, Е.Н. Лингвокультурные особенности поэтических текстов о России современных английских писателей / Е.Н. Инякина // Исследование лингвокреа-тивных процессов в когнитивно-дискурсивном аспекте: материалы междуна-родной научно-практической конференции молодых исследователей, Челя-бинск, 23 ноября 2016 г. / ред. коллегия: Л.А. Нефедова, Г.Р. Власян и др. – Че-лябинск, Челябинский государственный университет, 2016. – С. 149-154. 3. Кремнева, А.В. Интертекстуальность как одна из форм межтекстового взаи-модействия в семиотическом пространстве культуры / А.В. Кремнева: моногра-фия. – Барнаул: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2017. – 378 с.  4. Кузьмина, Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка / Н.А. Кузьмина. – М.: КомКнига, 2007. – 272 с. 5. Лушникова, Г.И. Интертекстуальность поэтического текста (на материале поэзии У.Х. Одена) / Г.И. Лушникова // Функционально-когнитивный анализ 
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языковых единиц и его аппликативный потенциал. – Барнаул: Алтайская госу-дарственная педагогическая академия, 2014. – С. 185-188.  6. Лушникова, Г.И. Амбивалентность интертекстуальных значений в поэтиче-ском дискурсе / Г.И. Лушникова, Л.Н. Синельникова // Дискурс-Пи, Екатерин-бург, 2017. № 2 (27). С. 58-67.  7. Петрова, Н.В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования (на материале англо-американских коротких рассказов): Автореф. дис. … докт. филол. наук / Н.В. Петрова. – Волгоград, 2005. – 31 с. 8. Сергодеев, И.В. Интертекстуальность как генерадьный смыслообразующий текстовый признак (на примере стихотворения Э. Дикинсон “Parting”) / И.В. Сергодеев // Филология и человек, Барнаул, 2019. № 3. С. 115-129. 9. Троицкая, А.Н. Интертекстуальный хронотоп готического романа (на мате-риале англоязычных произведений): Автореф. дис. … канд. филол. наук  / А.Н. Троицкая. – СПб., 2008. – 18 с. 10. Чумак-Жунь, И.И. Художественный текст как феномен культуры: интертек-стуальность и поэзия / И.И. Чумак-Жунь. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 227 с.  11. Croft, A. Three Men on the Metro [Text] / A. Croft, P. Summers, W. N. Herbert. – Nottingham : Five Leaves Publications, 2009. – 121 p.  ПУТЬ  МЫСЛИ–ЯЗЫКА–ТЕКСТА THE  PATH  OF  THOUGHT–LANGUAGE–TEXT И. В. Морозов I. V. Morozov Белорусский государственный университет культуры и искусств Минск, Беларусь The Belarusian State University of Culture and Arts Minsk, Belarus e-mail:ivm2010@rambler.ru  Проблема сущности и генезиса смысла, осмысления, понимания и ин-терпретации текстов объективно актуальна в реально информационную эпоху. Для исследования этих феноменов принципиально важно, что они имеют закономерный, универсальный, архетипический характер. Это обусловлено способностью человека различать и оценивать свои пространственно-временные и событийные позиции и ситуации, со-единяя которые реально и гипотетически можно создать символиче-ское представление о пути – мысли и текста. Ключевые слова: смысл; язык; текст; место; путь.  The problem of the essence and genesis of meaning, comprehension, under-standing and interpretation of texts is objectively relevant in the real infor-mation age. For the study of these phenomena, it is fundamentally important that they have a natural, universal, archetypal character. This is due to the ability of a person to distinguish and evaluate their space-time and event po-
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sitions and situations, connecting which really and hypothetically one cre-ates a symbolic representation of the path-thought and text. Keywords: meaning; language; text; place; path. Членораздельно, то есть внятно мы «говорим-слышим» именно по-тому, что онтологически укоренены в различении неких достаточно контрастных для этого семантических альтернатив.  В этой связи долж-но предположить, что в этой биполярной среде-процессе таится «некое ядро, еще более глубинное образование, зародыш всех возможных Ко-дов, Код Кодов, Пра-Код, или лучше Пра-Система, которая, присутст-вуя во всякой семиотической манифестации, подтверждает существова-ние некоего потаенного начала» [4, с. 10]. Для человека, как, впрочем, и для всего живого, таким проначаль-ным актом искони есть ориентация в пространственно-временном кон-тинууме, нахождении-поведении себя в нем.   Всякая осознаваемая активность, а впоследствии закрепившаяся  архетипическим «осадком коллективного бессознательного» (К.Г. Юнг), и бессознательная активность не обходится без непрестанного вопро-шания человека к собственному бытию-пребыванию: где-и-когда? (в настоящем времени). Хотя об этом гносеологическом акте мы обыкно-венно не задумываемся, как о дыхании, но не можем ничего делать-предпринимать без хоть какого-либо ответа на него. Только убежден-ность-вера, что полученные ответы адекватны, преисполняет эмоцио-нально-духовной энергетикой все последующие действия. Для древ-нейшего человека, еще только самообретающего себя-в-мире это вооб-ще было первым, сначала обыденным, повседневным, а затем и фети-шизируемым, сакрализуемым событием. Благодаря этому непрестанно-му процессу находилась-обреталась своеобразная точка опоры в мире – «здесь-и-сейчас». Пункт отправления для следующего, судьбоносного вопрошания: куда-и-когда? (в будущем времени).  В опасении-надежде за свою жизнь и благополучие следующие уси-лия сознания человек направил на понимание: что там-и-потом? Поэто-му особо пугало неопределенное и неведомое где-то-и-когда-то – сти-мул для первых предчувствий-гаданий, мистицизма-магии. Поэтому и началось почитание откуда-и-когда (в прошедшем времени), что могло надежно связывать-обосновывать это неведомое предстоящее. Поэтому, учитывая пространственно-временные ограниченности человека, так фантастично представлялось везде-и-всегда – почва для религиозного чувства и теистических представлений об Абсолюте. Наконец, поэтому же сложилось некое представление о нигде-и-никогда, давшее повод для зарождения философии и науки. Через него они перейдут к осмыс-лению почему-и-зачем, отыскивая-доказывая законы в причинно-
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следственных связях и диалектики всяческих проис-хождений, попутно воспитывая в себе осмысленность, целеполагание, ответственность  за свои действия-поступки.  Отсюда всяческий факт-событие предстает-осмысливается только  в связи с его изменениями, в синергетике покоя-движения, статики-динамики, бытия-становления, состояния-прехождения. Онтологическая, жизнетворческая насущность реализации этого понимания-опыта подвигла генезис всякого естественного языка, лин-гвистической картины мира, синхронно-диахронную коммуникацию-общение.  В лингвистике этот феномен нашел свое фундаментальное опреде-ление: «глубинная грамматика» (В. Гумбольдт), «априорная граммати-ка» (Э. Гуссерль). Поскольку это определение основано на универсаль-ной бинарной оппозиции: существительное (фактическая наличность) – глагол (диалектическое действие). В любом смысловыражении ни один из этих членов не может находиться без реального или подразумеваемо-го присутствия другого члена. Это также постулируется аналогичностью функциональных осо-бенностей всех языков (Л. Витгенштейн). Подтверждается и лингвис-тической концепцией, где «атомарным предложениям» в действитель-ности соответствуют «атомарные факты» – предметность, движение, состояние, отношение (Б. Рассел). На их основе выстраивается любое речевое выражение, которое всегда указывает на некое качество и его динамичные трансформации. По Аристотелю – на априорные двучле-ны: деятель и действие, вещи и связи между ними, объекты и их ста-новление. В современной теории – на принципиальные гештальткаче-ства, одни из которых характеризуют структуру-строение, тектонику-состояние, а другие – динамику-ритм, способ движения-изменения, установления отношений между статическими структурами-состояниями.  Это может происходить пассивно – когда независимо от нас мы по-падаем в информационный поток как перманентное изменение-разнообразие. Или активно – поворотом глаз, головы, туловища и, на-конец, передвижением в пространстве-времени. И это притом, что оно как таковое осознается исключительно в качестве локомоции  (лат. locus – место; положение + mōtio – движение), перемещения с од-ного места в другое. Это искони обусловлено самобытностью нашего телесно-духовного существа, воспринимающего «главным образом места, объекты (в том числе и изолированные объекты), вещества, а также события, которые представляют собой изменения, происходящие с этими объектами».  
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Несмотря даже на то, что всякий объект-предмет также прикреплен  к какому-нибудь месту. «Изолированный объект можно поместить ря-дом с другим объектом и сравнить их. Следовательно, манипулируя такими объектами, их можно группировать, классифицировать или сор-тировать. Группируя такие объекты, можно изменять их порядок, то есть перемещать» [2, с. 340]. Тем самым, как минимум, различать их как достаточно стабильно-самостоятельную субстанцию-сущность. С одной стороны, Место по-стоянно, с другой – оно изменяется. Оно неизменно всегда только в од-ном отношении – в своем расположении относительно других Мест: его нельзя передвинуть, как предмет, то есть нельзя изменить порядок смежности, в котором находятся места обитания-нахождения. Все возрастающее обилие Мест в этом ареале-ойкумене разворачи-вало и диапазон возможностей попадания из Места в Место. Это стиму-лировало мысль как способность выбирать лучшие, оптимальные, соот-ветствующие обстоятельствам возможности, что, в свою очередь, выра-жалось в предпочтениях траекторий и уверенности в принятом реше-нии: этим Путем, туда-и-тогда. Фактически это стало истоком интел-лектуальной деятельности, культуры в целом, поскольку от эффектив-ности нахождения Путей к определенным Местам и обратно зависела плодотворность-развитие любого другого труда-деятельности.  Умение находить-знать наилучший Путь, верный, адекватный вы-ход из меняющейся ситуации и есть онтологическая основа со-знания и феноменологическая почва для во-ображения, наделения образом-именем и всякого непосредственного места и того, как оно соединяется со всеми другими. Соответственно, и мы воспринимаем-мыслим мен-тальной локомоцией, пере-мещением внимания с одной определенности на другую, от одного со-стояния в другое. Гносеологическое усложне-ние подобного мировосприятия и привело к понятию «функция», пред-назначение-достижение некоего желаемого результата. Или метод-путь к решению некой насущной проблемы. Так что всякий язык – не итог, не конечный результат, не самоцель, а Путь, указатель Пути – выразитель, духовная субстанция мысли. Дос-таточно ясной-внятной она становится только когда каждый языковой элемент-знак обрел связность и образовался во фразу – минимальную «порцию» мысли. «Только на уровне фразы язык что-то говорит, вне фразы он не говорит ни о чем» [2, с. 135].  Данная фразеологическая связность есть квант «живой» мысли, атомарный текст (лат. связь) – универсальный грамматический трех-член:  
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Существительное – Глагол – Существительное* Закономерный, естественный лингвистический эквивалент столь же универсального жизнетворческого трехчлена осуществляемой и вос-принимаемой локомоции-Пути:  Место – Переход – Место* В более широком смысле этот завершенный текст будет иметь сле-дующую, теперь уже охватывающую все наше представление о мире и жизни форму. Ситуация (состояние, факт) – Изменение (трансформация) – Ситуация (состояние, факт)* Таким образом, исключительно в языке и языком человек может обнаружить себя человеком мыслящим и тем обретшим свободу от за-стылости в здесь-и-сейчас. Ибо он обладает даром-способностью то-рить-творить свой бытийственный путь сквозь тернии воспоминаний и сомнений к справедливости-правде, наслаждаясь заслуженной возмож-ностью мыслить – интересоваться, мечтать, творить. А также ответст-венной потребностью поделиться и с самим собой, и с другими своими сокровенными предчувствиями, предположениями, разумениями отно-сительно предстоящего. Поскольку «мы говорим для того, чтобы ска-зать друг другу, куда ведет путь» [3, с. 52].  Таким гносеологическим и эмоциональным путем налаживаются пространственно-временные связи-тексты в межличностных, межэпо-хальных, межкультурных отношениях, преисполненных увлекательным погружением-взлетом мысли и чувства в сферу неведомого, небывало-го, мистического. «Язык проникает как раз в те отдаленные бреши, ко-торые мы сами телесно не можем заполнить. Таким образом, он служит для того, чтобы сделать наличным необыкновенное, отдаленное  от нас» [3, с. 156]. Знаменательно, что «Путь» – универсальная мифологема практиче-ски для всех религиозных концепций.  И иудаизм с талмудическим предписанием всех буквально необхо-димых норм-ценностей иудея на жизненном пути его. И китайское Дао (буквально – путь), истолкованное как истый, «путь человека», безначально-конечный Путь гармонизирующей борь-бы-единства противоположностей. И индуизм, во множестве своих богов-течений проповедующий подвижную систему жизненных целей-ориентиров на пути-жизни инду-са. И христианство с идеей Человека-Бога, преподносящего себя ото-жествлением  пути-истины-жизни. 
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И ислам с его Шариатом (букв. правильный путь, образ действия ), не оставляющий места сомнениям, каким Путем следовать правовер-ным. Наконец, Бахаи, новейшая мировая религия, провозглашающая единство Бога и единство Пути к Нему через множество миров-уровней существования.  На подобных образах-символах зиждется и актуальная философия, концептуальное естествознание. Весьма закономерно в этой связи, что, завершая свои рассуждения  о личностном существе человека, К.Г. Юнг приходит к неожиданной для классической науки мысли: «Личность – это дао». Как некий неот-крытый путь в нас – нечто психически живое, подобное водному пото-ку, который неумолимо движется к своей пусть и не всегда очевидной цели. Посему Дао само по себе «означает совершенство, целостность, исполненное предназначение, начало и цель, а также полное осуществ-ление смысла земного бытия, от рождения присущего вещам» [5, с. 185-208].  Это когда «субъект не задан изначально, но становится, не утвер-ждает, а утверждается в разнообразии самотрансценденций и коммуни-кативных практик» [1, с. 95]. Когда мысль становится контекстной,  а текст – открытым для пути понимания. Для исполнения человеком своего предназначения куда-нибудь идти-двигаться познавая-излагая свой Путь: «…Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти…». (Ф. Достоевский). Дабы его личностная история, была проторена как выбор-решение, как преступление-наказание, как подвиг-почет, как уныние-самоутверждение, как творче-ство-торжество. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Аршинов, В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / В. Аршинов. – М., 1999. – 317с. 2. Рикер, П. Конфликт интерпретаций / П. Рикер. – М.: Медиум, 1995. – 415 с. 3. Розеншток-Хюсси, О. Бог заставляет нас говорить / Орген Розеншток-Хюсси. – М.: Канон, 1997. – 288 с. 4. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – М.: Петрополис, 1998. – 432 с. 5. Юнг, К.Г. Конфликты детской души. / Карл-Густав Юнг. – М.: Ка-нон+Реабилитация. – 176 с.  
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ  КОРНИ СЛАВЯНСКОЙ,  РОМАНСКОЙ  И  ГЕРМАНСКОЙ  МИФОЛОГИИ INDO-EUROPEAN  ROOTS OF  SLAVIC,  ROMAN  AND  GERMANIC  MYTHOLOGY Е. Н. Руденко A. Rudenka Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: alena@rudenka.com В статье кратко излагаются основные сведения о главных общеиндоев-ропейских божествах и мифах, в первую очередь креационных и кос-могонических. Основное внимание уделено тому, как эти мотивы про-явились в славянской, германской и романской мифологии. Легенды дополнены этимологическими и компаративными данными. Ключевые слова: миф; божество; сюжет; этимология. The article briefly summarizes the basic information about the main com-mon Indo-European deities and myths, especially creationist and cos-mogonic ones. The main attention is paid to how these motifs appeared in Slavic, Germanic and Roman mythology. Legends are supplemented by etymological and comparative data. Keywords: myth; deity; plot; etymology. Индоевропейские мифы реконструировались учеными-компаративистами на основе сходств в верованиях разных индоевро-пейских народов. Из всей совокупности реконструированных знаний об индоевропейской мифологии для этой публикации выбраны наиболее, на наш взгляд, интересные и распространенные.  Индоевропейский пантеон возглавляют всем известные божества  и.-е. *Dyḗus Pḥatḗr – бог-отец, бог дневного света; его дочь *Haéusōs – богиня рассвета («...вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос...»); божественные близнецы; бог грозы (молнии, грома) *Perkwunos.  Верховное божество индоевропейского пантеона *Dyḗus Pḥatḗr – небесный отец – воплощен в греческом Зевсе, римском Юпитере, нор-вежском Торе. В славянском пантеоне этого божества нет, так же, как нет и богини зари. 
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И.-е. *Haéusōs – это греч. Eos и санскр. Uṣás: она упоминается, на-пример, в «Ригведе». Обеим этим богиням приписывалось также свой-ство забирать умерших любовников. Очевидно, что римская Аврора – слепок греческой богини зари, а оригинальная романская богиня носит имя Mater Matuta. Англо-саксы почитали богиню Ēostre, которая ассо-циируется с празднованием весны. Ēostre дала название христианскому названию Пасхи в германских языках – Easter.  Лингвисты Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров развивали т. н. «теорию главного мифа», согласно которому сущность главного индоевропей-ского мифа состоит в оппозиции бога грома и змея или – по второй вер-сии – другого бога. Они реконструировали имя главного оппонента бога грома: слав. Велес, лит. Velnjas, инд. Vala / Vritra, армен. Vishap.  Главный миф впитал в себя ряд соположенных мотивов, многие из которых являются общеиндоевропейскими. Эти мотивы переплетаются в мифах отдельных народов самым прихотливым образом. Например, извечное противостояние бога Грома и Велеса вызвано тем, что Велес (у славян он Скотий бог) украл у Перкуноса (слав. Перун) стадо коров. Как известно, реконструкция этого мифа базировалась на анализе диа-лектных славянских названий божьих коровок. Корова особо почита-лась индоевропейцами, она была символом благополучия и счастья (см. выражение рог изобилия); у индийцев она и сегодня священное живот-ное. Миф о противостоянии и небесной битве главных богов прямо свя-зан с идеей близнецов-основателей. Индоевропейский креационный миф (миф о сотворении мира) включает две ключевые фигуры: *Manu- ʽчеловек’ (инд. Manu; герм. Mannus) и его брат-близнец *Yemo- ʽблизнец’ (инд. Yama; герм. Ymir). Анализ мифов разных индоевропей-ских народов показывает, что индоевропейцы верили в двух прародите-лей человечества: *Manu- и *Yemo-, которые долго блуждают по космо-су с первозданной коровой (!) и в конце концов (по-видимому, для раз-влечения) решают создать Мир. Ману приносит в жертву либо Йемо, либо корову и с помощью небесного отца и бога грома (бога штормов) создает из их останков землю. Таким образом, Ману становится первым священником / жрецом и устанавливает практику жертвоприношений.  Наиболее известные близнецы-основатели – это, конечно, Ромул и Рем, вскормленные волчицей (рис. 1). Ранняя история Рима (речь о вы-мышленной истории) – это пересказ общеизвестных мифов, часто индо-европейских. 
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 Рис. 1. Ромул, Рем и волчица Например, есть мифы об убийстве каждого из братьев: Ливий пишет об убийстве Рема Ромулом во время основания Рима. Сам же Ромул, согласно легенде, был разорван на части группой сенаторов. Обе эти истории восходят к общеиндоевропейским креационным мифам, доста-точно вспомнить Каина и Авеля или санскритского первочеловека Пу-рушу, который, разорвав себя на части, создал из этих частей Вселен-ную. В германских языках есть упоминания о богах Ymir и Mannus,  но они никогда не появляются вместе, в одном мифе – наоборот, они разделены временем и обстоятельствами. Тацит в своей «Германии» называет Манна, сына бога Туиско, предком германских народов.  Очень интересна история имени бога Туиско / Туисто. Суффиксаль-ная прагерманская лексема *tiudiska, давшая имя божественному праро-дителю германцев, рожденному от Отца-Неба (и.-е. * Dyḗus) и Матери-Земли, связывается или с прагерманским корнем *tvai- ʽдва’ и его про-изводным *tvis ʽдважды’, ʽдвойной’, что объясняется предполагаемой двуполостью Туисто – свойство, характерное для «первоотцов» во мно-гих мифологических системах. Или же Туиско толкуется как ʽсын Тиу’. Имя Тиу соответствует общеиндоевропейскому имени небесного бога * Dyḗus, ср. Зевс, Дэв, лат. Deus ʽбог’ и др. Прагерм. *tiudiska > *þeuda ʽнарод, люди’, ʽязык’ (нем. deutlich ʽясный, понятный’, deutsch ʽнемецкий’): ʽпонятный, свой’ > ʽязык’ > ʽнарод, люди’. Сходную мотивацию имеют лексемы варвар ʽчужак, ди-карь’ < ʽтот, кто непонятно говорит’, немец ʽчужак’ < ʽтот, кто непонят-но говорит’ < ʽнемой’. Реликты корня *tjudь ʽчужой, иноземец’ после их заимствования в праславянский язык развивались по той же семантиче-ской модели, но с противоположным знаком. Прагерм. *tjudь > праслав. čužd- (рус. чужой): ʽгерманский (иноплеменник)’ > ʽчужой’.  
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Двн. diutisk ʽнародный’ (< двн. diot ʽнарод’), родственное *tiudiska, с конца XI в. означает ʽнемцы’, ʽгосударство немцев’; diutschiu lant (> deutsche Land), с XII в. – die Diutischen. Герм. mann ʽчеловек’ также реализовано во многих германских лек-семах, например герм. here ‘войско’ + mann ʽчеловек’ = ʽвоин’, откуда имя собственное Герман и – далее – название страны. По одной из эти-мологических версий, название одного из континентальных племен Alamanni ʽалеманны’ означает ʽлюди Манна’. Согласно тому же Тациту, у Манна было три сына: Инге, Иске, Эр-мине, которые дали названия трем этническим группам прагерманцев: ингвеоны, иствеоны и эрминоны. Тацит перечисляет племена, входив-шие в эти группы, и высказывает предположение, что у бога Туискона, отца Манна, было больше сыновей, от которых пошли названия других племен. 

 Рис. 2. Геракл и лернейская гидра Сходные сюжеты, восходящие к общему индоевропейскому мифу, весьма распространены. Помимо упомянутых выше легенд о божест-венных близнецах-основателях, стоит упомянуть легенды о битве вер-ховного бога / героя с драконом / змеем и космогонические мифы. Миф о драконе можно найти практически на любом из индоевропейских язы-ков: Геракл и лернейская гидра (рис. 2); Зевс и стоголовый Тифон; Тор и Йормунгандр; Сигурд и Фафнир; Добрыня Никитич и Змей и под.  При всем разнообразии вариантов, некоторые детали повторяются: змей, как правило, связан с водой и многоголов.  Битва главного божества с драконом – это вариант мифа о битве двух главных богов, о котором была речь выше. Борьба со змеем прямо связана с мотивом Chaoskampf ʽборьба  с хаосом’, отразившемся и в библейской традиции, например, сюжет  
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об архангеле Михаиле, убивающем дракона. Швейцарский алхимик Па-рацельс (1493–1541) использовал слово chaos в значении ʽклассический элемент’, а нидерландский химик Ян Баптист ван Хельмонт в 1650 г. впервые употребил слово gas в значении ʽхимический элемент’ (нидерл. g < греч. kh). Среди креационных мифов – мифов о сотворении мира – распро-странены также сюжеты свадьбы: свадьба неба и земли или солнца и месяца. Говоря о главных общеиндоевропейских мифах и божествах, нельзя не вспомнить водную богиню: и.-е. *Dehanu- – речное божество – было реконструировано на основе таких имен речных богинь, как вед. Dānu, ирл. Danu, валлийск. Don, а также названия рек Danube ʽДунай’, Don, Dnieper, and Dniester (рис. 3).  

 Рис. 3. Крупные реки бассейна Черного моря Несколько слов о космогонических мифах. Индоевропейцам миро-здание представлялось в виде космического яйца или мирового дерева (рис. 4): у славян это был дуб, у германцев – ясень. Как известно, миро-вое дерево имеет трехъярусную структуру: верхний уровень – небесная обитель птиц, солнца и луны; средний – людей и животных; нижний – это преисподняя, обитель гадов, а также хтонического бога Велеса.  Индоевропейцы верили, что дерево охраняется драконом или змеем, и эта деталь также сохраняется в мифах многих народов. У норвежцев космогоническое дерево Иггдрасиль охраняется тремя норнами и дра-коном; у греков дерево с золотыми яблоками сторожат три геспериды и стоголовый Ладон; у славян яблоню с молодильными яблоками охраня-ет трехголовый змей. 
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 Рис. 4. Мировое дерево Иггдрасиль означает ʽконь Одина’ или ʽвиселица’: Ygg(r) (ср.  и.-е.*Yemo-, герм. Ymir) – одно из имён Одина и drasill ʽконь’. В «Стар-шей Эдде» повествуется о том, как Один принес себя в жертву, добывая людям руны: Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стеная их поднял — и с древа рухнул. Иггдрасиль – мировое дерево германцев – продолжает вдохновлять поэтов и писателей. В частности, он активно эксплуатируется в совре-менной фэнтези и научной фантастике, где огромные космические ко-рабли – они же деревья, они же жилища вселенских эльфов – весьма распространенный образ.  Индоевропейские боги и мифы продолжают оставаться распростра-ненными прецедентными текстами для всё новых аллюзий. 
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РАЗДЕЛ  1 СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ SECTION  1 MODERN  TRENDS  IN  LINGUISTIC  STUDIES ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ  РЕПЛИКИ С  ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИМИ  РЕЧЕВЫМИ  АКТАМИ В  НАУЧНОМ  ДИСКУРСЕ THREE-COMPONENT  TURNS  WITH  INTERPRETIVE  SPEECH ACTS  IN  SCIENTIFIC  DISCOURSE В. Р. Абреу-Фамлюк V. Abreu-Famliuk Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: vikyfam90@gmail.com В статье рассматриваются сложные трехкомпонентные реплики, в ил-локутивной структуре которых содержится интерпретирующий рече-вой акт и два других речевых действия. В частности, анализируется роль и коммуникативно-прагматическая значимость интерпретирую-щих речевых актов в составе подобных реплик. Ключевые слова: интерпретирующий речевой акт; трехкомпонентная реп-лика; генеральное речевое действие; оценочное/безоценочное речевое действие. The article considers complex three-component turns, the illocutionary structure of which contains an interpretive speech act and two other speech acts. In particular, the role and the communicative-pragmatic significance of interpretive speech acts as part of such turns are analyzed. Keywords: interpretive speech act; three-component turn; general speech act; evaluative / non-evaluative speech act. Феномен интерпретации представляется важнейшим объектом лин-гвистического исследования, т.к. изучение интерпретационных меха-низмов может позволить выявить способы мониторинга понимания  в процессе коммуникации. Выполнение этой задачи подразумевает оп-ределенные трудности, что связано, прежде всего, с имплицитным, не-наблюдаемым характером протекания интерпретационных процессов. По этой причине целесообразно обращение к анализу интерпретирую-щих речевых актов (впервые этот вид речевых действий был выделен и 
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описан И.М. Кобозевой и Н.И. Лауфер), отражают результаты интер-претации собеседником некоторого высказывания в эксплицированном виде.  Интерпретирующие речевые акты (далее ИРА) могут быть как от-дельной репликой, так и входить в состав сложной реплики, в рамках которой интерпретация сочетается с иными интенциями. Так, ИРА мо-жет быть автономным речевым действием и совпадать по границам  с репликой: а) Вы все-таки считаете, что жесткая политика без бюджетно-го дефицита, без финансовых вливаний обрекает Европу и США на со-кращение производства? б) – Si je vous comprends bien, le déterminisme est pour vous une sorte de pari, qui est plutôt un pari éthique qu’une description du monde. Возможен также вариант сочетания ИРА с другими речевыми дей-ствиями в составе одной реплики. Это значит, что в рамках такой реп-лики помимо интерпретации говорящий реализует и другие намерения: задать вопрос, выразить согласие/несогласие, развить обсуждаемую проблему, обобщить и т.п.: а) – Ross Garnaut says we need more education, well with 40% of the cohort going to the university nowadays I have no idea what he's talking about. (интерпретация сочетается с несогласием) б) – Vous avez parlé de lier ou de séparer la sécurité et la liberté, qui l’une sans l’autre n’existeraient pas, et les avez opposées au système totalitaire. J’aimerais savoir si, quand on parle de système totalitaire, on parle du communisme, qui n’existe plus, ou de la globalisation, qui est un système totalitaire? (интерпретация сочетается с вопросом) Помимо подобных двухкомпонентных структур в научной диалоги-ческой коммуникации представлены реплики с трехчастной структурой, в которых ИРА сочетается с двумя другими речевыми действиями. Це-лью данной работы является выделение основных моделей таких слож-ных трехкомпонентных структур в научном диалоге. Как показывает анализ языкового материала – стенограмм научных дискуссий и круглых столов – на трех языках (русском, английском и французском), ИРА в сложной трехкомпонентной реплике представляет собой один из коммуникативных ходов, подготавливающих реализацию генерального речевого действия, в роли которого выступает либо во-прос, либо развитие темы. При этом, кроме ИРА, в реплике присутству-ет еще один коммуникативный ход, также обеспечивающий успешность генерального речевого действия. Соответственно, важным моментом является выявление конечной интенции, к которой тем или иным обра-зом подводит ИРА. Наиболее распространенными для научного дискур-
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са вариантами являются комбинации интенций, подводящие к вопросу (см. рисунок 1): Развитие ИРА      Вопрос Согласие /  Несогласие Рис. 1. Структура трехкомпонентной реплики с генеральным речевым дей-ствием вопроса В ситуации, когда генеральным речевым действием является во-прос, в качестве подготовительного коммуникативного хода, помимо ИРА, может использоваться нейтральное, безоценочное речевое дейст-вие – развитие темы: – Vous avez montré comment l’identité romanche se nouait autour d’une triade langue-religion-texte. (ИРА) Il me semble que l’on pourrait comparer cela à la naissance du français au IXe siècle : les Serments de Strasbourg lient également un texte, une langue et un discours juridicopolitique. (разви-тие) Qu’en est-il dans le romanche actuel? (вопрос) Речевое действие, обеспечивающее успешность генерального рече-вого действия вопроса, может получать аксиологическую маркирован-ность (позитивная или негативная оценка слов собеседника):  а) – Vous avez dit, me semble-t-il, que les Français – je présume que ce serait valable pour les Suisses — devraient mieux connaître l’Allemagne de l’Est. (ИРА) Vous avez tout à fait raison. (согласие) Mais ont-ils eu la possibilité de le faire?(вопрос) б) Из вашего доклада я понял, что вы считаете, будто общее на-строение характеризуется ростом умеренности и радикалы не пользу-ются общественной поддержкой. (ИРА) Но из вашего списка предпоч-тений по отношению к условным кандидатам в президенты, мэры и так далее явствует, что как раз радикалы стоят на первых местах, начиная с Навального. (несогласие) <…> Как сочетать то и другое? (вопрос) Следует отметить, что при использовании ИРА в сочетании с нега-тивной оценкой возможен инвертированный порядок расположения речевых действий вопроса и несогласия, однако ИРА остается в иници-альной позиции в качестве интродуктивного коммуникативного хода:  – Вы начали говорить о том, что есть люди, работающие опера-ционально: «забудем о том, что говорит Норт и прочие» и определим это таким образом. (ИРА) Что здесь действительно есть разрыв ме-жду двумя институциональными экономиками? (вопрос) Пока что я его не увидел. (несогласие) 
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Для следующего типа трехчастных структур свойственно использо-вание ИРА как подготовительного коммуникативного хода для реализа-ции генерального речевого действия развития темы (см. рисунок 2):   Рис. 2. Трехкомпонентная реплика с генеральным речевым действием  развития Промежуточным коммуникативным ходом в таком случае выступа-ет оценочное речевое действие согласия или несогласия: а) – Первое: когда Вы говорите, что все четыре типа социологии равны (ИРА), я не могу с этим согласиться (несогласие). В каждой стране доминирует определенный тип социологии <…> (развитие). б) – It was intriguing what you said about, you know, if you do groom the phage on the patient strain you may get adaptation that is specific to it (ИРА). I agree with that (согласие). But another core principle in evolution-ary biology is correlated response to selection (развитие) <…>. Таким образом, ИРА функционирующие в репликах с трехчастной структурой, выступают в роли компонентов, обеспечивающих успеш-ность таких речевых действий, как вопрос и развитие темы. При этом речевое действие, ориентированное на развитие темы, также может вы-ступать в роли вспомогательного компонента, подготавливая успеш-ность вопроса. Кроме того, сам факт наличия реплик со сложной много-компонентной структурой, в которых переплетается множество интен-ций, свидетельствует о высокой степени кооперативности речевого по-ведения участников диалога, которые используют сложные комбинации речевых действий для обеспечения максимальной успешности соответ-ствующих коммуникативных ходов. 

ИРА Согласие / Несогласие Развитие 
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К  ВОПРОСУ  О  РИТОРИЧЕСКИХ  СТРАТЕГИЯХ В  ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ TO  THE  ISSUE  OF  RHETORICAL STRATEGIES IN  POLITICAL  DISCOURSE Е. В. Бастун E. Bastun Кубанский государственный технологический университет Краснодар, Россия Kuban State Technological University Krasnodar, Russia e-mail: elena-bastun@mail.ru Настоящая работа рассматривает риторические стратегии, используе-мые в политических выступлениях. Автор выявляет основные характе-ристики политического дискурса. В работе рассматриваются риториче-ские инструменты дискурса, описываются и анализируются стратегии и тактики эффективной аргументации. Ключевые слова: политическая риторика; аргументация; дискурс; риториче-ские стратегии; риторический эффект.   This paper examines the rhetorical strategies used in political discourse. The author reveals the main characteristics of political discourse. The paper dis-cusses rhetorical tools of discourse, describes and analyzes the strategies and tactics of effective argumentation. Keywords: political rhetoric; argumentation; discourse; rhetorical strategies; rhe-torical effect. Тема политической риторики касается стратегий, используемых для создания убедительных аргументов в официальных публичных дебатах и в повседневных политических спорах. Таким образом, изучение поли-тической риторики затрагивает сферу политики. Политический дискурс является одной из наиболее интерактивных форм общения и использует самые сложные методы убеждения и аргументации, так как его задача оказать «воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, совершить поступок, изменить свое пове-дение) неосознанно или вопреки его собственному желанию, мнению, намерению» [3, с. 27]. Тексты политического дискурса построены таким образом, что они приобретают необходимый смысл и помогают полу-чить желаемую реакцию слушателей. В политическом общении важно не столько сообщение, сколько его подача. Если дискурс не убедителен, то он не завоевывает аудиторию. Логика дискурса, степень его воздей-ствия на адресата принадлежат к определенной риторике. Успех высту-
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пления зависит от способа управления риторическими инструментами дискурса. Содержимое сообщения, способ его передачи, время и отно-шение тех, кто передает информацию, являются существенными эле-ментами в отношениях с целевой аудиторией. Таким образом, риторика дискурса больше не сводится только к убеждению, так как она стала намного сложнее и включает в себя обсуждение, демонстрацию, аргу-ментацию, убеждение, принятие решения и т. д. Однако политический дискурс должен иметь хорошо продуманную стратегию для достижения своих целей, а выбранные слова точно оказывать необходимое влияние. Проанализировав речи политиков, можно выявить стратегии и так-тики аргументации, которые они используют с тем, чтобы убедить ау-диторию согласиться с их мнением. Под стратегией понимается осозна-ние ситуации и моделирование методов воздействия в процессе дости-жения цели общения. Другими словами, «речевая стратегия представля-ет собой комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [2, с. 27]. Среди методов аргументации можно выделить следующие: цитирование, повтор, призыв, риторические во-просы.  Цитирование – политики часто прибегают к цитатам известных дея-телей, так как этот метод помогает обосновать аргументы и сделать речь более убедительной. Повтор – это техника воздействия, часто используемая в политиче-ской риторике. Оратор фокусирует внимание аудитории на нужных  с его точки зрения вещах и не дает словам потеряться. Кроме того, ау-дитория, вовлеченная в выступление, в какой-то степени становится соавтором дискурса. Лозунги – простой пример использования техники повторения в политике. Призыв является эффективным способом вызвать нужную реакцию слушателей. Риторические вопросы помогают оратору удерживать и контроли-ровать внимание присутствующих. А вопрос, который уже содержит  в себе ответ, всегда производит желаемый эффект. Риторический анализ должен касаться трех отдельных моментов ре-чевого вмешательства, каждый из которых сочетает в себе структуру и действие определенным образом и, следовательно, служит отдельной областью для интерпретации: (1) риторический контекст; (2) риторический аргумент;  (3) риторические эффекты. В чем заключаются эти моменты? Риторический контекст связан  с условиями, приводящими к речевому случаю. Интерпретация ритори-
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ческого контекста включает в себя определение исторического времени и места выступления, исключительности, на которую оно является отве-том (воспринимаемая проблема), и другие более широкие обстоятельст-ва. Время и место речи часто включают в себя свою собственную сте-пень ограничений и возможностей, когда говорящий обязан передать определенный тип дискурса определенной аудитории, выступая, напри-мер, на пресс-конференции, на партийных конференциях, с политиче-ским интервью и так далее. Указание общего случая помогает опреде-лить, что ожидается от докладчика и какие соглашения обычно соблю-даются. Эффективное вмешательство часто разрабатывается в соответ-ствии с признанными формулами, которые обеспечивают его воспри-ятие как правильную речь по этому случаю. Это соответствие ситуации ограничивает выступление докладчика определенным форматом,  но также дает «возможность характеризовать конкретный разговор  с конкретными целями (обратиться с просьбой, утешить и т.п.)» или более глобальными, такими как установление контакта с аудиторией, проявление и поддержание власти [2, с. 28].   Риторический аргумент касается ситуации, сконфигурированной на языке самой речи. Здесь традиционные классификации риторики служат для интерпретации того, как дискурс определяет ситуацию и устраняет воспринимаемые ограничения, чтобы открыть возможность для эффек-тивной аргументации. Это тот момент, когда идеи превращаются в ар-гумент для аудитории (и часто более чем одной аудитории). Наконец, оценка риторических эффектов включает интерпретацию изменения ситуации после выступления, то есть, появляется возможность отме-тить, были ли преодолены какие-либо ограничения и стали ли возмож-ными определенные действия. Такие эффекты могут быть немедленны-ми (провоцирующими решение или форму поведения) и более длитель-ными.  Существуют и другие методы, используемые в политической рито-рике, однако, наиболее эффективными являются лингвистические приемы, такие как языковая метафора, косвенные речевые акты, пре-суппозиции и другие. Мы считаем, что риторика играет ключевую роль во взаимодейст-вии политика и его целевой аудитории. В случае политического дискур-са, его намерения отражены в его риторике. Политический дискурс ос-нован на глубоко проанализированном сценарии, характеризующемся адресностью, а также языком, адекватным предполагаемой цели [5]. «Речевая стратегия определяет семантический, стилистический и праг-матический выбор говорящего» [1]. Риторика усиливается преднаме-ренностью выбранных стратегий и мы считаем, что этот факт может 
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быть использован для эффективного управления политическими дис-курсами, так как в последнее время аудитория более информирована, более критична и более отзывчива на аргументированную презента-цию [6]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 284 с. 2. Седых, А.П. К вопросу о стратегиях и тактиках в институциональном дискур-се / А.П. Седых, М.И. Шевченко // Научный результат. Сер. Вопросы теор. и прикл. лингв. – 2015. – с. 42-51. 3. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие / И.А. Стернин. – Воронеж: Воронеж, гос. ун-т, 2001. – 252 с. 4. Шакурова, Е.С. Некоторые особенности построения процесса речевого обще-ния / Е.С. Шакурова, И.Ю. Старчикова // Фундаментальные науки ВУЗам. Язы-кознание [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://prepodavatel-xxi.ru/sites/default/files/32_2.pdf. – Дата доступа: 14.01.2020. 5. Reveley, J. Being Positive: Educating for Life in Cognitive Capitalism / J. Reveley // Psychosociological Issues in Human Resource Management, 2015. – 3(2). – P. 172-183. 6. Peters, M.A. Toward a Political Theory of Social Innovation: Collective Intelli-gence and the Co-Creation of Social Goods / M.A. Peters, R. Heraud // Journal of Self-Governance and Management Economics, 3(3). – 2015. – P. 7-23. ОРТОЛОГИЧЕСКИЕ  МИФЫ  В  СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ  ЯЗЫКА  И  В  СЛОВАРЕ ORTHOLOGICAL  MYTHS  IN  THE  MINDS OF  NATIVE  SPEAKERS  AND  IN  THE  DICTIONARY А. В. Батулина A. V. Batulina Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Великий Новгород, Россия Yaroslav-The-Wise Novgorod State University Veliky Novgorod, Russia e-mail: b.av@bk.ru В статье рассматриваются метаязыковые контексты, в которых верба-лизуются представления рядовых носителей языка о нормативном ста-тусе языковых единиц. Описываются примеры мифологической интер-претации языковых явлений, регулярно становящихся объектом обы-денной метаязыковой рефлексии в современных нормативных словарях и справочниках.   
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Ключевые слова: обыденное метаязыковое сознание; метаязыковая рефлек-сия; наивная лингвистика; языковая норма; словарь. The article deals with metalanguage contexts in which the ideas of ordinary native speakers about the normative status of language units are verbalized. Examples of mythological interpretation of language phenomena in modern normative dictionaries and reference books are described. Keywords: everyday metalanguage consciousness; metalanguage reflection; na-ive linguistics; language norm; dictionary. Правила употребления языковых единиц, суждения о нормативно-сти / ненормативности факта языка или речи являются неотъемлемой составляющей обыденной метаязыковой рефлексии. Неоднократно опи-санные исследователями упрощенность, схематизированность эклек-тичность метаязыковых представлений «наивных лингвистов» позво-ляют говорить о мифологичности обыденных представлений о языке, даже если эти представления в определенной степени совпадают с на-учными. Одной из разновидностей лингвистических мифов являются мифы ортологические – «всевозможные “правила” употребления языко-вых единиц в устной и / или письменной речи» [5, с. 165]. Представление о соответствии / несоответствии того или иного употребления норме в неявном виде эксплицируется в отборе языковых средств, а в явном, осознанном – вербализуется в метаязыковых контек-стах, представляющих собой оценочные ремарки по поводу правильно-сти или неправильности словоупотребления, например:  – «Чего»!.. – горько повторила она. – Извиниться полагалось бы.  – Извиняюсь.  – «Извиняюсь» – это значит, ты сам себя извиняешь. А как на-до?  – Простите, пожалуйста… (Георгий Полонский. Ключ без права передачи).  Метаязыковые контексты, в которых употребление формы извиня-юсь квалифицируется как невежливое (нескромное) или неправильное, часто содержат мотивировку отрицательной оценки:  – Если я вас подвел, – выдавил он из себя с трудом, то я извиня-юсь!..  – Нет такого слова, – буркнул Волков, – в природе не существует.  – Какого? – не понял Игорь.  – Извиняюсь. Такого слова нет, по крайней мере, в русском языке. Можно сказать: «извините» или «прошу прощения» (Т. Устинова. Там, где нас нет).  
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В большинстве случаев утверждение о ненормативности формы из-виняюсь базируется на представлении «естественного лингвиста»  о единственном значении постфикса -ся – «направленность действия на субъекта этого действия», восходящем к мифологическим представле-ниям о симметрии формы и значения языкового знака» [5, с. 166]: «… в слове “извиняюсь” есть что-то раздражающее: ведь оно может означать только «извиняю себя», то есть, например, «считаю нор-мальным, что я вас толкнул» (Б. Тимофеев. Правильно ли мы гово-рим?). В качестве аргумента против использования этикетной формулы извиняюсь выступает также указание на ее функциональную ограничен-ность: Бросилась ко мне: «Я дико извиняюсь (как в Одессе принято говорить), но вы меня, конечно, вряд ли помните» (И.Э. Кио. Иллюзии без иллюзий).   Интересно отметить, что, несмотря на несоответствие приводимой аргументации лингвистическим данным, миф об ошибочности употреб-ления перформатива извиняюсь поддерживается некоторыми современ-ными нормативными словарями и справочниками: «следует обратить внимание на одну достаточно распространенную речевую ошибку: употребление формы извиняюсь вместо извини, извините. Учитывая, что частица -ся/-сь означает «себя», слово извиняюсь несет иной смысловой оттенок “извиняю себя”» [3, с. 141-142]; «надо сказать, что формула вежливости извиняюсь … и в наши дни продолжает сохранять оттенок сниженной разговорности. В тех стилях и жанрах речи, для которых характерен более строгий отбор языковых средств… уместнее употреб-лять формы извини и извините» [4, с. 274]. В «Словаре русского речево-го этикета» А. Г. Балакая извиняюсь имеет помету «просторечное»  и сопровождается, вопреки принятому в этом словаре показу ситуатив-ного использования слова, двумя комментариями оценочного характера  о недопустимости употребления этой формы: «…Ужаснейшее слово  и ужаснейшее с ним поведение: прежде вам наступали на ногу и гово-рили: «Простите», а теперь вам говорят «Извиняюсь» и – наступают вам на ногу (С. Волконский. О русском языке (1923)); … извиняюсь в речи Гончарова, Достоевского и других находилось в сочетании с другими словами в предложении и имело обычное реальное значение, – значение выражения извинения, искреннего, иногда глубокого раскаяния, что подчеркивалось словами «1000 раз» и т.п. … Совсем не то по своему реальному и формальному значению теперешнее извиняюсь; оно упот-ребляется отрывочно, вне сочетания с другими словами <…>  полного значения просьбы здесь не выражается (А. Селищев. Язык революцион-ной эпохи (1928))» [1, с. 203].  
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Представляется, что приводимые высказывания являются примером не научного, а мифологического отношения к объекту рефлексии: уп-рощение факта языка и способов его интерпретации (отрицание иных значений постфикса -ся, кроме собственно-возвратного, отождествление формы выражения с формой содержания – едва ли добавление интен-сификатора тысячу раз является гарантией искренности извиняющего-ся). Нельзя не отметить и временное несоответствие некоторых реко-мендаций нижней хронологической границе современного литературно-го языка. В основе многих «наивных» рекомендаций – стремление к гипер-коррекции, проявляющейся в чрезмерном стремлении к правильности, неприятии новых явлений в языке, вариантности. Так, с явлением ги-перкоррекции связан один из самых живучих ортологических мифов – миф о недопустимости выражения в этой связи:  – Моя бабушка тоже учительница русского, – сообщила она. – Много лет в школе проработала. Заслуженный учитель России… Она иногда не помнит, как меня зовут, но помнит, что говорить «в этой связи» нельзя. Нужно говорить «в связи с этим»!  – «В этой связи, – это когда «кто-то состоит в этой связи уже давно», – с поучительной интонацией  сказала Татьяна Ильинична и засмеялась… (Т. Устинова. Отель последней надежды).  Стремлением к «сверхправильности» объясняется и признание «ес-тественными лингвистами» недопустимыми акцентных вариантов (мы́шление, по сре́дам, зво́нит и др.), имеющих в толковых словарях помету «допустимое» или «разговорное». На наш взгляд, устойчивость подобных мифов в обыденном сознании объясняется не только пред-ставлением об абсолютной симметрии означаемого и означающего, но и тем, что в метаязыковых представлениях рядовых носителей языка трехместная шкала нормативности («правильно» – «допустимо» – «не-правильно») заменяется двухместной: «правильно» – «неправильно». Как выяснилось, примеры гиперкорректности можно найти и в не-которых лингвистических словарях. Так, в заголовке словарной статьи Большого толкового словаря фено́мен и феноме́н подаются как равно-ценные варианты, однако далее читаем: «1. Только фено́мен. Необыч-ное, особенное явление, редкий факт» [2]. Аналогичным образом в во-кабуле «Большого толкового словаря правильной русской речи» к нор-мативному звони́т приведен сниженный разговорный вариант зво́нит, однако далее указывается: «в значении “говорить по телефону, набирать телефонный номер для разговора с кем-н.” традиционно употребляются формы с ударением на последнем слоге – звони́т» [4, с. 258]. Размеже-вание акцентных вариантов фено́мен и феноме́н, зво́нит и звони́т в лек-
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сическом значении является ещё одним примером ортологического ми-фа, находящим подтверждение в лексикографической практике. Сказанное ни в коей мере не преуменьшает значения современных толковых словарей и справочников по стилистике и культуре речи  в трансляции речевых и грамматических норм. Однако некоторые сте-реотипные представления, устойчивые заблуждения, составляющие лингвистическую мифологию, не редкость в речи публичных людей – писателей, журналистов, политиков, призванных быть базой литератур-ной нормы. Поэтому задача адекватного лексикографического пред-ставления слов и выражений, регулярно становящихся объектом мета-языковой рефлексии носителей языка, является особенно актуальной. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Балакай, А.Г. Словарь русского речевого этикета / А.Г. Балакай – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 672 с.  2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: http://gramota.ru/slovari/info/bts. – Дата дос-тупа: 10.01.2020. 3. Иванова, Т.Ф. Русская речь в эфире. Комплексный справочник / Т.Ф. Иванова, Т.А. Черкасова. – М.: Рус. яз., 2000. – 346 с.  4. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений / Л.И. Скворцов – М.: ООО «Изд-во Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2009. – 1104 с. 5. Шумарина, М.Р. Язык в зеркале художественного текста (Метаязыковая реф-лексия в произведениях русской прозы) / М.Р. Шумарина – М.: ФЛИНТА: Нау-ка, 2011. – 328 с. ЛЕКСИКА  ИЗМЕНЕНИЯ  КАЧЕСТВА  В  ПЕЧАТНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ  СОВЕТСКОГО  ВРЕМЕНИ  WORDS  OF  QUALITY  CHANGE  IN  THE  PRINT  MEDIA DISCOURSE  OF  THE  SOVIET  TIME А. А. Биюмена A. A. Biyumena Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: a-mesyats@tut.by В статье описаны результаты исследования лексики, обозначающей изменение качества, в советском печатном медиадискурсе на материале статей, посвященных трудовой деятельности. Анализируется семантика 
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и сочетаемость глаголов и абстрактных отглагольных существитель-ных, акцентирующих идеи улучшения, увеличения, уменьшения. Ключевые слова: медиадискурс; трудовой дискурс; имя существительное; глагол; изменение качества. The article describes the results of a study of vocabulary denoting quality change in the Soviet print media discourse based on articles on labor activi-ties. The semantics and collocation of verbs and abstract verbal nouns that emphasize the ideas of improvement, increase, decrease are analyzed. Keywords: media discourse; labor discourse; noun; verb; quality change. Одной из основных тем печатного медиадискурса в СССР была трудовая деятельность людей. Статьи, описывавшие трудовые подвиги и энтузиазм работников, досрочное выполнение заданий и добровольных обязательств, составляли необходимый компонент печатных изданий нашей страны на протяжении всего советского периода. В данных статьях подчеркивались такие ключевые идеи как выполнение решений партийных съездов, коллективность, результатив-ность, запланированность показателей, соревновательность, ярко выра-женная положительная или отрицательная оценочность при подведении результатов работы и т.д.  В прессе также акцентируется значимость движения вперед, изме-нения, прогресса. Для этого публикуется множество статей, в которых повествуется о результатах труда и успешности деятельности в терми-нах увеличения, ускорения, расширения, улучшения и т.д.  Чтобы выявить языковые средства экспликации идеи изменения ка-чества в советской прессе, мы проанализировали статьи трудовой тема-тики, опубликованные в разные годы в центральных белорусских газе-тах «Советская Белоруссия» (СБ) и «Звязда» (Зв). Основные слова, реа-лизующие данные идеи, представлены в республиканских газетах гла-голами изменения качества и образованными от них абстрактными от-глагольными именами существительными. Именно существительные и глаголы могут в наибольшей степени раскрыть специфику того или иного типа коммуникации, т.к. субстан-тивные лексемы представляют собой ведущее средство номинации как определенной объективации действительности в языке. По словам Е.С. Кубряковой, номинация «связывает мир действительности с миром языка, устанавливает корреляцию между предметом и выбранным для его названия языковым отрезком, соединяет точку пространства экстра-лингвистического с точкой пространства языкового» [2, с. 8]. Ведущая функция глагольной лексики заключается в отражении связей и отношений объективной действительности [1]. Как пишет А.А. Уфимцева, семантика глагольного слова является комплексной, 
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поскольку «она отображает не законченное, полное понятие о классе предметов, как это имеет место в предметных именах, а минимальные дискретные “кусочки действительности”, приближающиеся  к элементарным ситуациям и событиям» [4, с. 137-138].  В материале исследования часто встречаются такие глаголы изме-нения качества как расти / вырасти / возрасти, увеличить(ся), умно-жить / множиться, прибавить(ся), расширить(ся), повысить(ся), уг-лубить(ся), улучшить(ся), усовершенствовать(ся), снизить(ся), сокра-тить(ся). Данная группа делится на две неравные части – большинство глагольных лексем имеют семантику «улучшения», «увеличения», меньшая часть обозначает «снижение», «уменьшение»:  В течение минувшей зимы мы резко увеличили производство навоза (СБ, 07.04.74); Селета якасць малака значна палепшылася (Зв, 06.01.66); Калектыў завода «Гомсельмаш» імя Л.М. Кагановіча ўкараняе новую тэхніку, удасканальвае тэхналагічныя працэсы (Зв, 21.03.53); Множатся трудовые успехи (СБ, 21.11.58); Больш чым у тры разы прыбавілася сена (Зв, 02.08.86); Внедрив новую технологию окраски, маляры предложили на 20 процентов сократить расход зеле-ной эмали на каждый пассажирский вагон, снизить нормы расхода других красок (СБ, 29.01.64); Вызначаны праўленнем план уборкі каласавых за 11 дзён, брыгадзір Карась мяркуе значна скараціць (Зв, 03.08.35); Скарачаецца працаемкасць вырабу машын (Зв, 21.03.53). Среди глаголов изменения качества в проанализированных газетных материалах можно выделить слова, обладающие пространственной се-мантикой, то есть отражающие ориентационные метафоры «верх – низ», «широкий – узкий», «глубокий – мелкий» и т. д. [4, c. 35]: У новым годзе калектыву нашай фабрыкі трэба расшырыць і абнавіць асартымент вырабаў (Зв, 04.01.66); С каждым годом ширится фронт подготовительных работ на строительстве первенца нефтяной промышленности Белорусской ССР (СБ, 02.10.58); Прадукцыйнасць працы расце, павышаецца ўраджайнасць палёў, зніжаецца сабекошт прадукцыі (Зв, 03.07.35). Преобладающие в группе глагольных лексем изменения качества слова «увеличения» часто сочетаются с именами существительными, называющими результаты трудовой деятельности в конкретной отрасли (посевы, ассортимент, урожайность, сено, надои): Более чем на 6 ты-сяч гектаров решили расширить посевы картофеля хозяйства облас-ти (СБ, 04.03.64); На 83 кг возросли надои от каждой коровы и соста-вили 291 кг (СБ, 21.02.74).  Они также используются вместе с абстрактными существительными (производительность труда, качество продукции, выпуск, механизация, 
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процессы): Из года в год увеличивает выпуск продукции коллектив Сморгонского лесозавода (СБ, 01.10.58); На примере родного завода они показали, как с каждым годом растет производство, расширяется механизация трудоемких процессов, повышается производительность труда (СБ, 21.11.58). Такие словосочетания как повышение производительности труда и улучшение качества продукции на протяжении нескольких десятилетий использовались в советской прессе как устойчивые клишированные идеологически маркированные единицы. Очевидно, что глагольная лексика «увеличения» являлась в медиа-дискурсе советского времени средством не только обозначения количе-ственных изменений, но и индуцирования положительной оценки. В большинстве контекстов слова увеличиться, расшириться, вырасти и т.д. используются в значении ‘улучшиться’.  Глаголы, обозначающие «снижение», «уменьшение», в материале исследования в подавляющем большинстве контекстов употребляются вместе с именами существительными, называющие различные ресурсы, необходимые для выполнения той или иной работы – себестоимость, расход материалов, сроки выполнения, трудоемкость: З пачатку пятай сталінскай пяцігодкі калектыў завода амаль напалавіну скараціў працаёмкасць вырабу сельскагаспадарчых машын (Зв, 21.03.53); Яны вырашылі знізіць зацверджанаю на 1966 год норму расходу пракату чорных металаў на трактар (Зв, 08.01.66); Мы считаем своим долгом не только выполнить обязательство – вырастить в среднем на гекта-ре 180 центнеров картофеля, но и снизить его себестоимость (СБ, 27.04.74). Таким образом, глаголы «уменьшения» также служат средст-вом создания позитивной оценочности, поскольку с их помощью жур-налисты рассказывают об успешных примерах экономии и бережливо-сти, которые, в свою очередь, призваны улучшить результаты трудовой деятельности. Кроме глаголов, для выражения идеи изменения качества в анализируемых статьях также часто используются образованные в результате транспозиции от описанных выше глаголов абстрактные существительные (увеличение, уменьшение, сокращение, расширение, снижение, улучшение, ускорение, рост, прирост, усовершенствование, прибавление, интенсификация, укрепление). Ю.Д. Апресян называет такой способ образования новых слов синтаксической деривацией, при которой производное слово отличается от производящего не лексическим значением, а только своими синтаксическими свойства-ми [1, c. 164]. В результате такой транспозиции глаголов в разряд суще-ствительных наблюдается семантическая компрессия и элиминирование 
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части глагольного значения, например, устраняются грамматические свойства времени, наклонения, залога, вида и т.п. [3, с. 67], то есть вы-ражаемый глагольным словом признак осмысливается как нечто от-дельное, отвлеченное, не связанное со своим носителем. Медиадискурс советского периода изобилует подобными отглагольными именами су-ществительными, или номинализациями. Указанные отглагольные су-ществительные демонстрируют такую же сочетаемость в материале ис-следования, как и глаголы, от которых они были образованы: Успех достигнут благодаря усовершенствованию технологии содержания, улучшению породности птицы, внедрению опыта передовых предпри-ятий республики (СБ, 18.06.74); Дальнейшее углубление специализации предусматривается по предприятиям станкостроительной промыш-ленности (СБ, 20.11.58); У прамысловасці рэспублікі усе большая колькасць прадпрыемстваў забяспечвае прырост прадукцыі выключна за кошт росту прадукцыйнасці працы (Зв, 23.08.86); Павышэнне прадукцыйнасці працы і паляпшэнне якасці выпускаемай прадукцыі, механізацыя ручных аперацыйі паляпшэнне ўмоў работы – у полі зроку наватараў (Зв, 23.08.86); Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам ідзе ажыццяўленне планаў паскарэння (Зв, 12.07.86). Как показывают результаты исследования, несмотря на то, что клас-сы глаголов и отглагольных существительных, обозначающих измене-ние качества, представлены в статьях на трудовую тематику разнооб-разными единицами, в большинстве случаев в контексте они фактиче-ски используются для выражения общей положительной оценки. Из их семантики «выветриваются» многие дескриптивные компоненты, не связанные с эксплицированием аксиологического модуса. Таким обра-зом, лексика изменения качества используется в печатном медиади-скурсе советского периода преимущественно как средство индуцирова-ния и активизации оценочных смыслов для создания позитивного об-раза труда в советской прессе.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Апресян, Ю.Д. Избранные труды: Т.1: Лексическая семантика: Синонимиче-ские средства языка / Ю.Д. Апресян. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Языки рус. культуры: Вост. лит., 1995. – 472 с. 2. Бондарко, А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические ис-следования / А.В. Бондарко. – М.: Языки славянских культур, 2005. – 624 с.  3. Кубрякова, Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / Е.С. Кубрякова. – 2-е изд. – М.: URSS : ЛКИ, 2008. – 113 с. 4. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. А.Н. Баранова, А.В. Морозовой; ред. и предисл. А.Н. Баранова. – М: УРСС, 2004. – 256 с. 
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5. Уфимцева, А.А. Лексическое значение: принцип семиологического описания лексики / А.А. Уфимцева. – 2-е изд., стер. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 239 с. БЕЛАРУСКАЯ  ЛІТАРАТУРНАЯ  МОВА: ПАМІЖ  ESSE-  І  HABERE-МОВАМІ THE  BELARUSIAN  LITERARY  LANGUAGE: BETWEEN  ESSE-  AND  HABERE-LANGUAGES С. А. Важнік S. A. Vazhnik Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Мінск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: waznik@yandex.ru У публікацыі iдзецца пра падзел усіх моў свету на дзве групы: esse-мовы (быць-мовы) і habere-мовы (мець-мовы), і ў сувязі з гэтым – пра сінкрэтычны характар беларускага сінтаксісу пры выражэнні пасесіўных адносінаў. Беларускія быць- і мець-мадэлі цалкам раўнапраўныя, аднак ёсць пэўныя абмежаванні ў спалучальнасці дзеяслоўнага прэдыката мець з абстрактнымі і неадчужальнымі імёнамі. Спецыяльнага даследавання такіх абмежаванняў пакуль у славістыцы не праводзілася. Ключавыя словы: пасесіўныя адносіны (адносіны прыналежнасці); esse-мовы (быць-мовы), habere-мовы (мець-мовы); пасесіўныя мадэлі. The publication refers to the division of all languages of the world into two groups: esse-languages (be-languages) and habere-languages (have-languages), and in this relation – to the syncretic nature of the Belarusian syntax when expressing possessive relations. Belarusian be- and have- models are completely equal, but there are certain restrictions on the compatibility of the predicate verb have with abstract and possessive names. Special studies of such limitations haven’t been conducted in Slavistics yet. Keywords: possessive relations (relations of possessiveness); esse-languages (be-languages), habere-languages (have-languages); possessive patterns. 1. А.Я. Супрун у сваёй працы [8] адзначаў, што беларуская літаратурная мова знаходзіцца паміж двума моўнымі арэаламі – Slavia Orthodoxa і Slavia Latina. Наяўнасць у БЛМ (беларускай літаратурнай мове) дзвюх “пасесіўных” канструкцый з дзеясловамі быць і мець – яшчэ адзін прыклад на карысць канцэпцыі “паміж” славутага вучонага-славіста. 2. Усе мовы свету падзяляюцца на дзве вялікія групы ў залежнасці ад таго, якая канструкцыя ўжываецца ў той ці іншай мове для 
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выражэння пасесіўных адносінаў (або адносінаў прыналежнасці): а) esse-мовы (быць-мовы) – мовы, у якіх для выражэння адпаведных адносінаў выкарыстоўваецца мадэль у Х-а ёсць Y; б) habere-мовы (мець-мовы) – мовы з “пасесіўнай” мадэллю X мае Y.  Па папярэдніх назіраннях, мовы моўнага арэала Slavia Orthodoxa (напрыклад, руская і інш.) – гэта esse-мовы; мовы ж моўнага арэала Slavia Latina (напрыклад, польская, чэшская, англійская і інш.) – habere-мовы. Да якой жа групы адносіцца беларуская мова ў сінтаксічным спосабе выражэння пасесіўнасці? У БЛМ маюць месца і быць-мадэль, і мець-мадэль. Параўн.: (1) Я не самотны, я кнігу маю… (М. Багдановіч) – Я не самотны, у мяне ёсць кніга. А таму БЛМ лагічна лічыць і esse- і habere-мовай адначасова [3]. Як дарэчы і ўкраінскую мову. 3. Паводле А. Мейе, дзеяслоў мець з’явіўся ў індаеўрапейскіх мовах значна пазней за дзеяслоў быць. Пасля ўзнікнення паняцця ўласнасць дзеяслоў мець стаў ужывацца больш шырока і выцесніў дзеяслоў быць са сфер валоданне і ўласнасць. Асабліва ў заходнееўрапейскіх мовах. Мажліва, на гэты працэс паўплываў факт выцяснення ў латыні дзеяслова esse дзеясловам habere. Параўн.: (2) Mihi sunt libri – Habeo libros (Цыцэрон). 4. Ці цалкам “дублетныя” ў сінтаксічным плане быць- і мець-канструкцыі ў беларускай мове? Гэта трэба будзе яшчэ высвятліць, правёўшы спецыяльнае даследаванне спалучальнасных мажлівасцей пасесіўных прэдыкатаў быць і мець з імёнамі з улікам селекцыйных прымет канкрэтнасць vs. абстрактнасць, адчужальнасць vs. неадчужальнасць.  Адзінае, што можна канстатаваць ужо зараз: гэта цалкам раўнапраўныя канструкцыі ў стылістычным плане. Параўн.: (3) у мяне ёсць машына – маю машыну; у мяне ёсць кот – маю ката; у мяне ёсць хата – маю хату; у мяне ёсць сябры – маю сяброў; у мяне ёсць грошы – маю грошы; у мяне ёсць праца – маю працу; у мяне чырвоны веласіпед – маю чырвоны веласіпед; у мяне ёсць ідэя – маю ідэю; у мяне ёсць мара – маю мару; у мяне ёсць меркаванне – маю меркаванне; у мяне ёсць час – маю час і інш. Аднак “валоданне” неадчужальнымі аб’ектамі і абстрактнымі паняццямі больш натуральнае для быць-мадэлі. Так склалася ў розных мовах гістарычна. У мець-канструкцыях маюць месца пэўныя структурна-семантычныя абмежаванні пры спалучальнасці  з неадчужальнымі і абстрактнымі імёнамі. Параўн.: (4) у мяне кашаль – * маю кашаль (ці пасесіўныя тут адносіны?); у яго зламаная рука – ? маю зламаную руку; у яе чырвоныя вочы (‘зараз’?) – яна мае 
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чырвоныя вочы (‘пастаянна, заўсёды’ – як характарыстыка?) і інш. Пры гэтым трэба ўлічваць, што ў асобных кантэкстах дзеясловы ўжываюцца ў пераносным значэнні. 5. Анлайн-перакладчык “Белазар” рускія быць-канструкцыі “перакладае” праз быць-адпаведнікі ў беларускай мове: у меня есть карандаш – у мяне ёсць аловак; у меня есть идея – у мяне ёсць ідэя і г.д. Варыянтаў з дзеясловам мець ён “не ведае”. Цікава было б паглядзець мажлівасці і іншых электронных перакладчыкаў. 6. Паралельнае функцыянаванне ў беларускай мове пасесіўных канструкцый з дзеясловамі быць і мець – гэта яшчэ адна адрознівальная рыса беларускага сінтаксісу ў параўнанні з рускім сінтаксісам, якая дагэтуль не апісвалася ў такіх крыніцах, як: [1, 4-7, 9-10].  7. У беларускім сінтаксісе выразна вылучаюцца “традыцыі” як моўнага арэалу Slavia Orthodoxa, так і арэалу Slavia Latina. Яны накладаюцца адны на другія, а таму ўзнікаюць шматлікія раўнапраўныя варыянты. Маюцца пры гэтым і ўласна беларускія асаблівасці.  Спецыфіка сінтаксісу БЛМ на агульнаславянскім фоне – у сінкрэтызме, у суіснаванні уласна беларускага і агульнаславянскага. БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Абабурка, М.В. Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў / М.В. Абабурка. – Мн.: Вышэйшая школа, 1992. – С. 169-210. 2. Бордович, А.М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков А.М. Бордович, А.А. Гируцкий, Л.В. Чернышова. – Мн.: Універсітэцкае, 1999. – С. 239-282. 3. Важнік, С.А. Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў: семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката / С.А. Важнік. – Мн.: Права і эканоміка, 2008. – 376 с. 4. Гурскі, М.І. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў / М.І. Гурскі. – Мн.: Вышэйшая школа, 1972. – С. 181-224. 5. Конюшкевич, М.И. Синтаксис русского и белорусского языков: сходство и различия / М.И. Конюшкевич, М.А. Корчиц, В.А. Лещенко – Мн.: Народная асвета, 1994. – 158 с. 6. Конюшкевич, М.И. Синтаксис близкородственных языков: тождества, сходства, различия / М.И. Конюшкевич. – Мн.: Университетское, 1989. – 157 с. 7. Сопоставительный анализ восточнославянских языков / Под ред. А.А. Лукашанца, А.М. Мезенко. – Мн.: РИВШ, 2014. – С. 152-195. 8. Супрун, А.Я. Беларуская літаратурная мова: паміж Slavia Orthodoxa і Slavia Latina / А.Я. Супрун // Мова – Літаратура – Культура. – Мн., 1999. – Ч. 1. – С. 21-24. 9. Янкоўскі, Ф. Беларуская мова / Ф. Янкоўскі. – Мн.: Вышэйшая школа, 1978. – С. 21-31. 10. Янкоўскі, Ф. Роднае слова / Ф. Янкоўскі. – Мн.: Вышэйшая школа, 1967. – С. 63-76. 
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DEFINING  NATIONAL  SPECIFICITY   OF  THE  ‘PEDAGOGICAL  LABOR  ACTIVITY’  MICRO-GROUPS OF  THE  LEXICO-SEMANTIC  FIELD  ‘LABOR ACTIVITY’ IN  RUSSIAN  AND  ENGLISH   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  СПЕЦИФИКИ МИКРОГРУПП  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО  ПОЛЯ «ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  В  РУССКОМ И  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ  I. Y. Vostrikova И. Ю. Вострикова Voronezh State University Voronezh, Russia  Воронежский государственный университет Воронеж, Россия e-mail: ivostrikova@mail.ru The paper presents the analysis of the national specificity of two micro-groups “Pedagogical labour activity” within the verbal lexico-semantic field ‘Labour Activity’ in English and Russian and reveals the degree of its inten-sity by means of the comparative-parametric method. National specificity can be defined as relatively marked.  Keywords: comparative-parametric method; lexico-semantic field; national speci-ficity; index; lexeme; sememe. В данной статье выявляется степень выраженности национальной спе-цифики микрогрупп «Педагогическая трудовая деятельность» лексико-семантического поля «Трудовая деятельность» глаголов русского и английского языков с помощью приемов сопоставительно-параметрического метода. Национальная специфика может быть оха-рактеризована как умеренно выраженная.  Ключевые слова: сопоставительно-параметрический метод; лексико-семантическое поле; национальная специфика; индекс; лексема; семема. Modern linguistics pays great attention to the comparative analysis of the same language microsystems in different languages, as well as to the identifi-cation of similarities and differences within these microsystems. Research in this area has been carried out over the past ten years. Today the priority in this field is given to the comparative-parametric method developed by the scholars of Voronezh State University Marina Sternina and Yosiph Sternin [5, p. 3-18]. This unique, modern method in comparative studies makes it 
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possible to reveal objective results of the distinction of national specificity of lexical units, semantemes, lexical groups, fields, texts in comparable lan-guages. Researchers have formulated about 200 formalized parameters (indi-ces) to date, which allows comparing and contrasting the distinction of na-tional specificity in different languages in percentage or absolute numbers. In this article, we compare micro-groups ‘Pedagogical labor activity’ within the lexico-semantic field (LSF) ‘Labor activity’ in Russian and Eng-lish to reveal the feasibility of studying national specificity of vocabulary in different languages. The presented analysis is carried out using the methods of the comparative parametric method. The scope of the micro-groups under consideration in two languages var-ies significantly. The relative nominative density [2, p. 111] of the ‘Peda-gogical labor activity’ micro-group in the Russian language is 16 lexemes, and in the English language – 34 lexemes. We may note that in the Russian micro-group seven verb lexemes (втолковывать, дисциплинировать, муштровать, обучать, etc.) are one-meaning lexemes, the remaining nine demonstrate developed polysemy, though. Thus, the index of uniqueness of this micro-group [4, p. 10] is equal to 43.75%. In addition to one-meaning lexemes, two other lexemes (готовить и укрощать) are included in this micro-group by the D1 sememe (Here we use the terminology of M. Kopylenko and Z. Popova) [3, p. 31-32]. Three lex-emes are placed in here by the D2 sememe (аттестовать, выучивать, подготавливать). Two lexemes are included into this micro-group by the K1 sememe: вколачивать and репетировать. Two lexemes are included in this micro-group by two sememes – D1 and D2. This is the lexeme преподавать (D1‘обучать’, D2 ‘быть учителем, преподавателем’) and the lexeme учить (D1‘передавать знания’, D2 ‘быть учителем’).  The total number of sememes by which lexemes are included into this structural unit is 34, by the D1 – 11, the D2 – 5, the K1 – 2. Thus, the index of primary denotative attribution to the group [4, p. 10] is 32.35%, the index of secondary denotative attribution to the group [4, p. 10] is 14.7%, the index of primary connotative attribution to the group [4, p. 11] is equal to 5.88%. Note that five lexemes of the micro-group under consideration (вколачивать, выучивать, готовить, репетировать и учить) by different sememes are listed among other different structural units of the studied field. Therefore, the index of structural-semantic connectivity of this micro-group with other structural units of the field [4, p. 9] is 31.25%. All in all, the lexemes of this micro-group “Pedagogical Labor Activity” in the Russian language comprise 34 sememes, whereas only 26 of them con-
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tain ‘labor activity’ seme. Thus, the index of belonging of the considered micro-group to the field [4, p. 9] is 76.47%. In eight lexemes of the analyzed micro-group, all sememes do not go beyond this structural unit. So, the index of lexical-semantic closure [1, p. 38-39] equals to 50%. In English, the “Pedagogical Labor Activity” micro-group includes 34 verb lexemes and only four lexemes (accustom, civilize, entame, sermon) are one-meaning lexemes, others develop polysemy. The index of uniqueness of the micro-group under consideration is 11.76%. This micro-group also includes ten more lexemes by the D1 sememe, ex-cept for one-meaning ones (exercise, lesson, profess, etc.). Eight lexemes (advise, breed, revise, etc.) are included in the micro-group under considera-tion in D2. Three lexemes are included in the micro-group under consideration by the K1 sememe (form, hammer, school). It should be noted that nine lexemes (coach, drill, educate, instruct, re-educate, teach, train, tutor, tutorise) are included in this micro-group by two, three and four sememes. For example, the lexeme drill belongs in here by the D1 sememe ‘train, prepare’ and the D2 sememe ‘discipline’. The lexeme train is included in the micro-group by four sememes: D1 – ‘educate’, D2 – ‘teach’ and two K1 – ‘coach, practise’ and ‘tame’. The total number of sememes by which 34 lexemes are included in the studied micro-group is 135: the D1 – 23, the D2 – 19, the K1 – 6. Thus, the index of primary denotative attribution to the group is 17.04%, the index of secondary denotative attribution to group – 14.07%. The index of primary connotative attribution to the group is equal to 4.44%. It should be noted that 12 lexemes of the considered micro-group (breed, form, grade, nurture, train, verify, etc.) belong to different micro-groups of the studied field by different sememes. So, the lexeme breed by the D2 se-meme ‘to educate, train’ is included in the analyzed micro-group, and by the D2 sememe ‘ranch cattle’ this lexeme goes into the ‘Agricultural Labor’ mi-cro-group. Since 12 out of 34 lexemes of this micro-group are also included in other structural units of the LSF ‘Labor activity’, the index of structural-semantic connectivity equals to 35.29%.  Lexemes of this micro-group have a total of 135 sememes, 70 of them contain this labor activity. Therefore, the index of belonging of the consid-ered micro-group to the field is 51.85%. In 10 lexemes of the analyzed mi-cro-group, all sememes do not go beyond the given structural unit. Thus, the index of lexical-semantic closure is 29.41%. Eight formalized parameters have been used in total for comparing the micro-groups ‘Pedagogical labor activity’ of the LSP ‘Labor activity’ in Russian and English. 
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Having applied the scales of determining the degree of the distinction of national specificity of lexical groups within the comparative-parametric method in terms of individual parameters for parameters expressed in per-centage and in absolute numbers we have found that in five parameters (the index of uniqueness, the index of primary denotative attribution, the index of belonging to the field, the index of lexical-semantic closure, the relative nominative density), the national-specific differences between the studied groups in Russian and English are characterized as significant, in two pa-rameters (the index of primary connotative attribution and the index of struc-tural-semantic connectivity) – are defined as visible. According to the index of secondary denotative attribution national-specific differences are deter-mined as insignificant (table 1). Thus, [4, p. 4-5], it can be concluded that the national specificity of the micro-groups ‘Pedagogical labor activity’ of the LSF ‘Labor activity’ in Rus-sian and English is characterized as moderately-expressed basing on the scale of expression of national specificity of lexical groups [4, p. 5-7]. Table 1 The determination of significance according to the index of secondary deno-tative attribution national-specific differences Index/Индекс English/ Английский язык Russian/ Русский язык Difference between the parameters/ Разница между по-казател.  индексов Distinction of national specific-ity/ Характер национально-специфич.  раз-личий index of unique-ness/ индекс одно-значности 11,76% 43,75% 31,99% significant / су-щественные index of primary denotative attribution/  индекс первичной дено-тативной отне-сенности 
17,04% 32,35% 15,31% significant / су-щественные  

index of secondary denotative attribu-tion/ индекс вто-ричной денота-тивной отнесен-ности 
14,07% 14,7% 0,63% insignificant / несущественные 

index of primary connotative attribution/ индекс 4,44% 5,88% 1,44% visible / види-мые 
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первичной конно-тативной отне-сенности index of structural-semantic connec-tivity/ индекс структурно-семантической связности 
35,29% 31,25% 4,04% visible / види-мые 

index of belonging to the field/ индекс принадлежности к полю   
51,85% 76,47% 24,62% significant / су-щественные 

index of lexico-semantic closure/ индекс лексико-семантической замкнутости 
29,41% 50% 20,59% significant/ су-щественные 

relative nominative density/ относи-тельная номина-тивная плотность 
34 16 2,1 significant / су-щественные 
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СПЕЦИФИКА  МОДЕЛИРОВАНИЯ  ДИФФУЗНЫХ  ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЯ  (НА  ПРИМЕРЕ  ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ ‘ЯЗЫКОВАЯ  ПОЛИТИКА’) THE  SPECIFICS  OF  MODELING  DIFFUSE  AREAS   OF  KNOWLEDGE  (ON  THE  EXAMPLE   OF  THE  SUBJECT  FIELD ‘LANGUAGE  POLICY’) Е. Ю. Гацук K. Yu. Hatsuk Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: gacuk_ej@grsu.by В данной статье рассматривается проблема моделирования диффузных областей знания на примере предметной области ‘языковая политика’. Представлены основные проблемы при моделировании данной области знания, обусловленные, прежде всего, ее национальной специфично-стью, отсутствием общей теории, которая может быть применима к различным языковым ситуациям, неопределенностью ключевых поня-тий, что препятствует однозначному структурированию терминополя и отражению его модели в единой терминосистеме. Ключевые слова: социолингвистика; языковая политика; языковая ситуация; термин; терминосистема. This article deals with the problem of modeling diffuse areas of knowledge on the example of the subject field ‘Language Policy’. The article presents the main problems arising in the modeling of this area of knowledge, caused, primarily, by the national specificity of this area, the lack of a general theory that can be applied to different language situations, the uncertainty of key concepts, which prevents the unambiguous structuring of the terminology field and the reflection of its model in a single terminology system. Keywords: sociolinguistics; language policy; language situation; term; terminol-ogy system. Изучение языковой политики традиционно находится в ведении со-циолингвистики, которая, как известно, изучает язык в связи с его соци-альными условиями существования. Под языковой политикой принято понимать «не только действия государства (его законодательной, ис-полнительной и судебной властей в сферах языка и образования), но и деятельность иных акторов, вовлеченных в принятие решений и реали-зацию конкретных программ в ходе реформ языка и образования –  
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т.н. символьных элит, а также всех тех носителей конкретного языка, которые самостоятельно решают: поддерживать ли нововведения или сопротивляться им» [1]. Соответственно, диффузность языковой поли-тики как области знания обусловливается, прежде всего, нечеткостью ролей различных акторов и отсутствием их четкого взаимодействия в принятии решений. Налицо все признаки диффузности: рассредоточен-ность, рассеивание, смешение. В терминополе, соответствующем понятийному аспекту языковой политики, можно выделить три макрополя, а именно: 1) субъекты язы-ковой политики (акторы – те, кто осуществляет языковую политику), 2) объекты языковой политики (то, на что направлена деятельность ак-торов) и 3) методы, которые связывают акторов и объекты языковой политики. Поскольку субъекты и объекты языковой политики четко  не определены, а методы языковой политики не исчислены (существуют только направления языковой политики), то и построение единой моде-ли терминополя весьма затруднительно. Диффузность области знания, неопределенность многих понятий либо отсутствие единства в их дефи-нировании неизбежно влечет за собой наложение микроучастков в рам-ках макрополей, а также отсутствие должной системности терминоло-гии, отражающей терминополе. Динамизм области знания, связанной с языковой политикой, очеви-ден, к тому же данная область знания национально специфична,  т.к. отражает различные социальные практики и различные историче-ские фоны. В качестве одной из задач, которые должны быть решены в данной области, отмечается разработка общей теории, которая может быть применима к различным языковым ситуациям и которую можно ис-пользовать как руководство в любом лингвистическом действии [2, с. 1] (здесь и далее перевод наш – Е.Г.) Действительно, в макросоциолингвистике, изучающей языковые процессы в крупных социальных объединениях, такая теория необхо-дима. Тем не менее, следует помнить, что на регулирование использо-вания языка в каждой стране и в каждой социальной группе влияют со-циокультурные, политические, экономические и даже психологические факторы. Значит, и модель данной области знания должна быть «гиб-кой, чтобы ее границы могли приспосабливаться к тем изменениям, ко-торым могут подвергнуться и социокультурный контекст, и группы но-сителей языка» [2, с. 2]. Научные понятия, связанные с языковой политикой, находят отра-жение в терминологии, закрепляемой в официальных документах, регу-лирующих использование языка(ов). Тем не менее, закрепление в офи-
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циальных документах не исключает, во-первых, национальной специ-фики понятийного объема терминов, а во-вторых, – возможности неод-нозначной трактовки тех или иных понятий. Так, актуальный в области языковой политики термин plurilingual-ism ‘плюрилингвизм’1 в руководстве «From Linguistic Diversity to Pluril-ingual Education: Guide for the Development of Language Education Poli-cies in Europe (Executive Version)» определяется как «…repertoire of varieties of language which many individuals use…; it includes the language variety referred to as ‘mother tongue’ or ‘first language’ and any number of other languages or varieties» (репертуар разновидностей языка, которые используют многие люди..., он включает разновидность языка, пони-маемую как ‘родной язык’ или ‘первый язык’ и любое количество дру-гих языков или разновидностей языков) [5]; в справочнике «Common European Framework of Reference for Languages» под плюрилингвизмом понимается «…the ability to use languages for the purposes of communication and to take part in intercultural interaction, where a person, viewed as a social agent has proficiency, of varying degrees, in several languages and experience of several cultures» (…способность использовать языки в целях общения и участвовать в межкультурном взаимодейст-вии, где человек, рассматриваемый как социальный агент, обладает раз-ной степенью владения несколькими языками и опытом понимания раз-ных культур) [3, с. 168]; в руководстве «Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education» можно найти следующее высказывание относительно плюрилингвизма: «…the ability to use more than one language – and accordingly sees lan-guages from the standpoint of speakers and learners» (…способность ис-пользовать более одного языка, и соответственно в концепции плюри-лингвизма языки рассматриваются с точки зрения говорящих и изу-чающих язык) [4, с. 20].  Владение более чем одним языком – то, что объединяет все приве-денные дефиниции, но только первая дефиниция включает в качестве обязательного компонента плюрилингвизма родной (первый) язык. Во второй дефиниции сделан акцент не просто на участии в межкультур-ном общении, а на понимании различий в культурах. В третьей дефини-ции актуализируется не только позиция говорящего, но и аспект изуче-ния языков.                                                            
1 Поскольку нет общепринятой русскоязычной терминологии, соответствующей данному англоязычному термину, то определения приводятся в оригинале и сопровождаются переводом, выполненным автором статьи. 
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Таким образом, нечеткость дефиниций ключевых терминов свиде-тельствует о неопределенности понятий, номинированных этими тер-минами, что, в свою очередь, не позволяет построить четко структури-рованную модель терминополя языковой политики и сформировать единую терминосистему.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Языковая политика, конфликты и согласие / Российская Академия наук Ин-ститут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; редкол.: С.В. Соколовский [и др.]. Москва: ИЭА РАН, 2018. – 334 с. 2. Amorós-Negre, C. Different paradigms in the history of Spanish language policy and planning / C. Amorós-Negre // Journal of Multilingual and Multicultural Devel-opment [Electronic resource]. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2016.1165232. – Date of access: 20.12.2019. 3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment [Electronic resource]. – Mode of access: https://rm.coe.int/1680459f97. - Date of access: 20.12.2019. 4. Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education / Jean-Claude Beacco [et. al.]. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016. – 167 p. 5. Guide For the Development of Language Education Policies in Europe: Executive Version [Electronic resource]. – Mode of access: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a892c#_Toc172301779. – Date of access: 20.12.2019. ANTHROPOCENTRIC  PARADIGM  IN  LINGUISTICS AND  THE  PROBLEM  OF  METHOD АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ  ПАРАДИГМА  В  ЛИНГВИСТИКЕ И  ПРОБЛЕМА  МЕТОДА I. A. Gordienko И. А. Гордиенко Rostov-on-Don, Russia Ростов-на-Дону, Россия e-mail:i.gordienko2017@yandex.ru The article considers the problem of choosing an adequate methodology for conducting linguistic research in the framework of the anthropocentric ap-proach of the modern polyparadigm system of linguistics. Keywords: method; paradigm; anthropocentric approach; polyparadigm system of linguistics. 
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Статья рассматривает проблему выбора адекватной методологии в прове-дении лингвистических исследований в рамках антропоцентрического подхода современной полипарадигмальной системы языкознания. Ключевые слова: метод; парадигма; антропоцентрический подход; полипа-радигмальная система лингвистики. Recently, linguistics around the world has been experiencing another sci-entific revolution, which, first of all, is associated with the crisis of the new scientific paradigm that defines both the issues under study and the methods and techniques used to solve specific linguistic problems. It is fair to note that today in the world of linguistics there is no single paradigm within which the linguists conduct their research, rather, it is worth talking about a polyparadigm system of linguistics. This is not surprising, because different scientists use different approaches of different scientific paradigms, developed over the long history of linguistics. Thus, Yu.N. Karaulov distinguishes historical, system-structural, psycho-logical and social paradigms [4]. V.I. Postovalova mentions immanent-semiological, anthropological, theoanthropocosmic (transcendental) paradigms [8]. In the classification of E.S. Kubryakova there are four leading para-digms: traditional, generative, cognitive and communicative. According to the scientist, “each of them combines, although in different proportions, ele-ments of formal description with functional explanations. But each of them represents a special model for describing the language and solving the main problems in its organization and functioning” [6, p. 190]. V.A. Maslova [7, p. 5] identifies three scientific paradigms: comparative-historical, system-structural and anthropocentric. The author of the article, following V.A. Maslova, adheres to this classi-fication. As we know, the comparative-historical paradigm was the first scientific paradigm in linguistics, and the comparative-historical method was the first special method of language research. Within the framework of the system-structural paradigm, the attention of linguists was focused on the word. To date, the language continues to be studied within this scientific paradigm: textbooks and academic grammars, reference publications are based on the methodology developed by the sys-tem-structural paradigm. Anthropocentric paradigm, according to V.A. Maslova, “shifts interests of the researcher from the objects of knowledge on the subject” [7, p. 5], and thus examines man in language and language in man I.A. Baudouin de Cour-tenay once noted that “language exists only in individual brains, only in 
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souls, only in the psyche of individuals or of individuals that make up this linguistic society” [2, p. 71]. The anthropocentric orientation of linguistics was seen by V. Humboldt, who defined language as “the world lying between the world of external phe-nomena and the inner world of man” [3, p. 304]. Later, the French linguist E. Benveniste introduced the author and the addressee as necessary components in the system description of the language, naming one of the parts as “Man in language” of his "General linguis-tics” [1, p. 45]. In Russian linguistics back in the 70s of the 20th century, Yu.S. Stepanov stated about anthropocentrism as the main principle of modern linguistics: “Language is created by the measure of man, and this scale is imprinted in the very organization of language; according to it, the language should be studied. Therefore, in its main trunk, linguistics will always be a science about language in man and about man in language, a humanitarian science, in a word, such as we find it in the book of Benveniste” [10, p. 15]. As the leading principle of linguistics, anthropocentrism was recognized in the 90s of the 20th century, the essence of which is that “scientific objects are studied primarily by their role for a person, by their purpose in his life, by their functions for the development of human personality and its improve-ment. It is found in the fact that a person becomes a reference point in the analysis of certain phenomena, that he is involved in this analysis, determin-ing its prospects and final goals” [6, p. 212]. The anthropocentric view of language has led to the expansion of linguis-tics to other areas of human knowledge, resulting in psycho- and ethnolin-guistics, socio- and paralinguistics, linguoculturology and pragmalinguistics, communicative and cognitive linguistics. From the point of view of the anthropocentric paradigm, a person learns the world through self-awareness, defines his spiritual essence with the help of language, defines his actions, determines his place in language, culture, and society. From the standpoint of research, all this can be determined by studying a person's speech, or rather his language personality. At the same time, the new paradigm implies new attitudes and goals of language research, new key concepts and methods. The anthropocentric approach in linguistics and the expansionism of modern linguistics has led to a surprising situation when, on the one hand, linguistics turns to the study of facts not strictly linguistic, using the method-ology of other human sciences – psychology, cultural studies, political sci-ence, etc., and on the other hand, methodological failures or inaccuracies of research are justified by anthropocentrism. 
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Therefore, at the present moment in world linguistics there is a rather acute problem of linguistic methodology as such within the framework of the anthropocentric paradigm, since, according To T.V. Dubrovskaya, it is obvi-ous that “methodological admissibility must have its limits in order that sci-entific knowledge does not turn into the fruit of intuitive guesses and subjec-tive opinion” [9, p. 3]. In the community of linguists, the question of relevance, validity and ap-plicability of linguistic methods in a specific research situation has already been raised. The following materials should be noted in this respect: collec-tions of scientific works “Language and method”, published under the editor-ship of Professor Dorota Shumskaya on the results of the III International conference “Language and method. Russian language in linguistic research of the XXI century”, conducted at the Jagiellonian University (Krakow, Po-land) [11, 12, 13]; monograph by Z.I. Komarova “Methodology, method, technique and technology of scientific research in linguistics” [5]; materials of the III International scientific-practical conference “Modern trends in lin-guistics and language teaching: the problem of method” held in 2019, edited by T.V. Dubrovskaya (Penza, Russia) [9]. For example, at the last conference in Penza, scientists were interested in the methodology of modern discourse analysis2, the application of functional linguistics methods in modern linguistic research3; considered modern4 and traditional5 methods of conducting language research and ways of interpret-ing the data; gave an assessment of existing and new methods of analysis of language phenomena and their validity6 .                                                            
2 “Was there a method?”: on the principles and categories of modern discourse analysis (Dubrovskaya T. N.) / «А был ли метод?»: о принципах и категориях современного  дискурс-анализа (Дубровская Т.Н.). 3 Functional linguistics: new aspects and return to traditions (Alpatov V.M.) / Функциональная лингвистика: новое и возврат к традициям (Алпатов В.М.). 4 Methods of linguistic research and processing of the obtained data (Privalova I.V.) / Методы лингвистических исследований и обработка полученных данных (Привалова И. В.). 5 To the problem of the diachronic method in political discourse (Lisyutkin I.S.) / К проблеме диахронического метода в политическом дискурсе (Лисюткина И.С.). 6 Methods of obtaining material for speech research (Kozhukhova I.V.) / Методика получения материала для речеактовых исследований (Кожухова И.В.); The use of methods of linguosensory in the study of professional scientific discourse (Mukhina Yu.N.) / Использование методов лингвосенсорики при изучении профессионального научного дискурса (Мухина Ю.Н.); The method of questioning in the study of epilinguistic discourse (on the material of the French 
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In addition, I would like to note that the main problem in the methodol-ogy of modern linguistic research is that “hiding behind” the anthropocentric approach to the study of the language phenomenon, many researchers signifi-cantly neglect the methodological side of the study, since the methods and techniques of analysis do not always get the proper description and justifica-tion in the work. Yet we should not assume that, in contrast to the anthropocentric ap-proach, the system-structural paradigm with its functional methodological apparatus is superior to other paradigms of linguistics. If we consider the language as a form of human existence, it should be noted that language, like man, is multi-planed and multi-faceted, so as the use of strict scientific approaches in describing the functional side of language life is quite justified, and the permissibility of using methods and techniques of other human sciences in linguistic matters is quite possible. The main thing, as it seems, is a strict criterion for selecting the language units or phenomena to be studied, and a clear, applicable to all analyzed phe-nomena method of their analysis. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Benveniste, E. General linguistics / E. Benveniste. – Moscow, 1974. – 448 p. 2. Baudouin de Courtenay, I.A. Selected works on General linguistics / I.A. Baudouin de Courtenay. – M.: Publishing house of the Academy of sciences of the USSR, 1963. – Vol. 2. – 392 p. 3. Humboldt, V. Selected works on linguistics / V. Humboldt. – M.: Progress, 1984. – 400 p. 4. Karaulov, Yu.N. Russian language and linguistic personality / Yu.N. Karaulov. – M.: Publishing House LKI, 2010. – 264 p. 5. Komarova, Z.I. Methodology, method, technique and technology of scientific re-search in linguistics: textbook / Z.I. Komarova. – Ekaterinburg: Publishing house of the Ural Federal University, 2012 – 818 p. 6. Kubryakova, E.S. Evolution of linguistic ideas in the second half of the twentieth century / E.S. Kubryakova / Language and science of the late 20th century. – Mos-cow, 1995. – P. 144-234. 7. Maslova, V.A. Modern linguistic approaches. KSR. Methodical recommendation / V.A. Maslova. – 2003. –37 p.                                                                                                                              language) (Nevezhina E.A.) / Метод анкетирования в изучении эпилингвистического дискурса (на материале францусзкого языка) (Невежина Е.А.); The validity of the method of self-observation in the study of professional language personality in the process of its formation (Kinderknecht A.S.) / Валидность метода самонаблюдения в исследовании профессиональной языковой личности в процессе ее формирования (Киндеркнехт А.С.). 
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material of the study was public speeches of President Nursultan Nazar-bayev published in the press, on websites, as well as video materials.  Keywords: concept; discourse; people; representation of the concept; political speech. В современной лингвистике концепт «народ» относится к базовым концептам, создающим картину социального мира. Одной из особенно-стей изучения концептов является анализ лексического значения того ключевого слова, которое представляет исследуемый концепт, его язы-ковых репрезентаций, что, прежде всего, устанавливается в ходе анали-за лексикографических источников. Слово «народ» (схожие значения «нация», «национальность», «на-родность») обозначает совокупность людей, жителей одной страны, государство как целое.  В Малом академическом словаре мы находим следующее описание: «Народ – 1) население, жители той или иной страны, государства; 2) нация, национальность, народность; 3) основная трудовая масса насе-ления страны (в эксплуататорских государствах – угнетаемая господ-ствующими классами). 4. Люди» [6, с. 389]. По своим специфическим лингвистическим особенностям, «народ» представляется «культурным» словом, потому что за ним обычно стоит определенная концепция культуры, а в содержании концепта отражен менталитет, выступающий вместе с историческими реалиями.  Семантика концепта «народ» настолько сложна, что не исчерпыва-ется только энциклопедическими или лексикографическими толкова-ниями. Характерным качеством данного концепта является отсутствие единой трактовки, единого понятия, субъективная модальность и  ха-рактеризация.  В политическом дискурсе Казахстана чаще всего к концепту «на-род» в своих выступлениях обращаются представители власти, полити-ческие и общественные деятели. Для примера можно проанализировать публичные выступления Н. Назарбаева – Первого Президента РК. Так, ежегодно в Казахстане 1 Мая празднуют «День единства народа Казах-стана», официально провозглашенный Указом от 18 октября 1995 года. В этом же году создана Ассамблея народа Казахстана как институт гра-жданского общества. Уже этот факт свидетельствует о представленно-сти концепта «народ» в политическом дискурсе РК. По традиции в этот день к народу Казахстана с поздравительной речью обращается Глава государства.  В своих выступлениях Президент говорит о толерантности, о един-стве, о силе и мощи казахстанского народа. К примеру, в одном из таких обращений находим следующее: «Казахский народ несёт ответствен-
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ность за всех, кто живет в нашей стране»; «казахский народ должен объединять все другие народы, проживающие в стране»; «широкая ду-ша казаха помогает ему уживаться со своими соседями, это позволяет сохранять единство всего казахстанского народа»; «никто не должен чувствовать себя ущемлённым по языку, вероисповеданию и культу-ре» [2].  Как видим, речь Президента, прежде всего, направлена к представи-телям титульной нации, и это неслучайно. Так, Н. Назарбаев обращается к своим соплеменникам, напоминая, что мир и стабильность в стране зависит именно от них, от их «широкой души», что заложено в самом менталитете коренной нации. В этом же обращении он приводит в при-мер высказывания других политических лидеров: «то, как живут в Ка-захстане представители различных народностей, надо показывать в ка-честве примера всему миру» [2]. Н. Назарбаев не раз описывает модель единства народов Казахстана. Так, уже в 2019 году на конференции «30 лет лидерства», состоявшейся в Алматы он подчеркивает: «Нам удалось сохранить в нашей стране мир и стабильность. Мы построили уникальную модель межэтнического согласия, в основе которой прин-цип «единство в многообразии» [4].  Концепт «народ» отличается от других концептов тем, что он вби-рает в свою картину мира всех, кто «народился», кто сам причислился  к народу. Народ принимает всех такими, какие они есть, объединяя представителей в одно целое. Для такого включения в народ не требует-ся дополнительных условий, не оговаривается наличие каких-либо при-знаков, не используется рациональность. Использование этого концепта предусматривает обращение внимания на его целостность и общность его содержания. Поэтому можно считать, что в концепте главенствует идея общедоступности и открытости, равенства для всех.  Концепт «народ» считается наднациональным, потому что не пред-полагает формальных критериев при отборе. Народ может объединять несколько наций, у него нет внешней оппозиции другим народам, он самодостаточен и существует вне ряда, сам по себе. Понятие «народ» несет в себе информацию о стабильности, существовании как данности. Данный тезис можно проследить на примере культурной сочетаемости: «народный театр», «народная музыка», «народное творчество», «народ-ный танец» и т. д. Так, по словам А.К. Кульбековой, «казахский народ-ный танец – указывает на широкое авторство создателей этого танца, его неофициальность. В таком сочетании нет противопоставления тан-цам других народов мира» [5]. В репрезентации концепта «народ» можно отметить единство поня-тий «народ» и «власть», потому что существует зависимость одного 
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понятия от другого. Данная позиция в настоящее время стала наиболее востребованной частью концепта в современной публицистике. В тек-стах СМИ, на новостных сайтах часто можно заметить усиление воз-действующей функции путем обращения к каждому жителю Казахста-на. Данный прием используется чтобы показать направленность Прези-дента на создание благополучия и установление особой связи с наро-дом. Об этом свидетельствуют, например, следующие цитаты из его выступлений: «Президент поставил задачу – казахстанцы должны чув-ствовать, что живут в безопасной стране»; «государство делает все воз-можное для совершенствования образовательной системы. Вложение в образование каждого гражданина являются инвестициями в светлое будущее нашей страны»; «гыполнение поставленных задач Президент контролирует лично. От мельчайших деталей зависит качество жизни каждого казахстанца»; «эти задачи нужно выполнять – донести до наро-да»; «Президент попробовал донести до народа суть выполняемых ре-форм, каждая из которых направлена на рост и повышение качества людей»; «все, что мы делаем, делается ради людей, ради молодежи»; «усилия государства направлены на повышение благосостояния наро-да»; «благосостояние будет тогда, когда образованным будет народ, когда человек владеет профессией, имеет работу и может зарабатывать деньги»; «вопросы благополучия граждан Президент держит на особом контроле…» [1]. Концептуальная основа «народа» нейтральна, а в аксиологическом плане он положителен, и не может оказаться «плохим». Он мыслится как все «мы» ‒ «множество, одно целое», в нем проявляется идея кол-лектива. Положительные качества народа как единого целого показаны на следующих примерах: «эта проблема касается непосредственно каче-ства жизни нашего народа»; «Президент дал поручение продолжить работу над улучшением жизни казахстанцев и особенное внимание уде-лить уязвимым категориям граждан»; «мы должны думать о повышении качества жизни каждого казахстанца»; «вопросы повышения качества жизни нашего народа являются наиболее приоритетным направлением  в деятельности нашего Правительства и всех регионов»; «давайте рабо-тать по существу, для людей»; «глава государства поручил оперативно реагировать на запросы населения» [1]. Концепт «народ» тесно связан также с понятием «родина», «родите-ли», являясь в коллективном сознании одним из базовых ценностей. Поэтому «народ» является наиболее универсальным понятием, так как раскрывает обозначаемое множество людей как носителей одного при-знака – он может быть объектом конкретных физических действий. Наиболее ярко это раскрывается в следующих высказываниях: «первый 



 73 

Президент Казахстана – верный сын своего народа, которому преданно служит всю свою жизнь»; «торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам РК, гарантировать права и свободы граждан». «для меня, как для Президента, самым важ-ным являются не общие цифры, а реальное благосостояние всех наших граждан»; «для упрощения диалога между властью и народом Прези-дент поручил создать Национальный совет общественного доверия» [1]. Концепт «народ» тесно связан с концептом «общество» и несет  в себе отпечаток структурной организации, а именно распределения по партийному и стратификационному признакам. Это отражается в лекси-кографии и в сочетаемости: «простой народ», «трудовой народ», а так-же в авторских употреблениях. В своих речах первый Президент упот-ребляет концепт «народ» в непосредственной связи с представителями власти, обозначая, что каждая из сторон должна работать сообща и по-могать друг другу: «причиной отставки названо то, что правительство не умеет работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяс-нять им проводимую работу и политику. Доходы простых людей не рас-тут, формируется мало рабочих мест, особенно на селе»; «все задачи, волнующие казахстанцев, должны решаться на местном уровне. Мы укрепим систему самоуправления в регионах. Население должно при-нимать участие в решениях в регионах»; «трудно переоценить роль Ас-самблеи в жизни каждого казахстанца. Ведь наше государство многона-циональное, более 100 национальностей, и сохранить добрые, друже-ские отношения, мир в нашей стране, я думаю, в этом есть заслуга и Ассамблеи»; «мы с большой симпатией относимся к украинскому наро-ду, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жиз-ни» [1]. «Народ» является понятием исчислимым, один раз возникнув, он тождественен себе на протяжении всей своей истории вне зависимости от количественных или качественных изменений.  Народ не может переродиться, но может перестать существовать совсем или дать жизнь другому народу или народам. Случаи исчезнове-ния народа являются необратимыми и квалифицируются как трагедии. Каждый народ изначально единичен и неповторим. При этом «общест-ва» сменяются друг за другом последовательно на временной оси или одновременно сосуществуют, ограниченные лишь рамками государств. Поэтому общество детерминировано властью, а при ее смене меняется старое общество на новое. Следовательно, каждый народ за свою дол-гую историю проходит через череду генетически связанных вместе об-ществ. При этом народ, являясь исконным словом, сохраняет свои ос-новные признаки на протяжении все истории, обогащая свое лексиче-
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ское и концептуальное содержание. Обратимся еще к одному толкова-нию народа – «люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком, обыва-тели государства, страны, состоящие под одним управлением; чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей, толпа» [3, с. 508]. Данное описание полностью отражает параметры, по которым народ осмысляется и в современности.  Описание концепта «народ» раскрывает понятие стабильности его  в сознании общества, показывая уверенность народа в своем будущем, стремлении каждого члена общества расти и работать на общее благо. Поэтому создание общей организации как нельзя лучше характеризует сплоченность и единение: «вот один из знаковых моментов – именно создание Национального совета по общественному согласию, потому что благодаря появлению этого совета появилась возможность более детально обращать внимание на проблемы общества, на те вопросы, которые требуют именно разрешения в формате общественного согла-сия и в то же время будут способствовать складыванию стабильности, вернее укреплению стабильности и развитию» [1]. Таким образом, концепт «народ» в динамическом аспекте отличает-ся стабильностью и регулярностью в лексическом употреблении. Он имеет простую концептуальную структуру.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Архив выпусков новостей телеканала «Хабар». Программа «Итоги дня». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://khabar.kz/ru/arkhiv/novosti. – Дата доступа: 02.01.2020. 2. Глава государства посетил Акмолинскую область // Nomad [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nomad.su/?a=3-200508220131. – Дата доступа: 02.01.2020. 3. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. – М.: Худ. литература, 1935. – Т. 2. – 808 с. 4. Какой путь прошел Казахстан за годы Независимости // Хабар 24 [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: https://24.kz/ru/news/top-news/item/323522-kakoj-put-proshjol-kazakhstan-za-gody-nezavisimosti. – Дата доступа: 02.01.2020. 5. Кульбекова, А.К. Казахский танец: вопросы сохранения традиционной хорео-графии и перспективы развития народного танца в Республике Казахстан / А.К. Кульбекова // Вестник МГУКИ. – 2008. – № 2. – С. 263-267. 6. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд. стерео-тип. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. – Т. 2. – 736 с. 
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НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ДВУЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ:  ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ SOME  QUESTIONS  OF  MODERN  BILINGUAL  LEXICOGRPHY: DYNAMICS  OF  DEVELOPMENT М. Е. Ерланова1), Е. Б. Ермухан, Б. А. Сарманова M. Y. Yerlanova1), Y. B. Yermukhan, B. A. Sarmanova Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Нур-Султан, Казахстан L.N. Gumilyov Eurasian National University Nur-Sultan, Kazakhstan e-mail: zhanyl08@mail.ru, 1)yerlanova.madina@gmail.com Лексикография как раздел языкознания никогда не утрачивает своей актуальности. Динамика языковых конструктов порождает формирова-ние и закрепление в языке новых словоформ и сочетаний с помощью разных способов и видов словообразования. На данный момент суще-ственно повышается роль словарей в духовной жизни социума. Всё бо-лее жизненной становится задача формирования словаря активного ти-па, предельно полно удовлетворяющего коммуникативные требования определенного пользователя. В данной статье анализируется динамика развития лексикографии. Ключевые слова: современный русский язык; лексика; лексикография; двуязычные словари; словарь. Lexicography as a branch of linguistics never loses its relevance. The dy-namics of language constructs gives rise to the formation and consolidation of new word forms and combinations in the language using different meth-ods and types of word formation. At the moment, the role of dictionaries in the spiritual life of society is significantly increasing. The task of forming an active type dictionary that fully satisfies the communicative requirements of a particular user becomes more and more vital. This article analyzes the dy-namics of the development of lexicography. Keywords: modern Russian language; vocabulary; lexicography; bilingual dictionaries; dictionary. На сегодняшний день существенно выросло значение словарей  в духовной жизни социума, и диалог «человек – словарь» выступает ключевой формой коммуникативной и познавательной деятельности. Всё более жизненной становится высказывание Л.В. Щербы о задачах формирования словаря активного типа, максимально полно удовлетво-ряющего коммуникативные требования определенного читателя, дейст-
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венно исполняющего роль инструмента, помогающего людям постигать и порождать текст [4]. Суть словарей состоит в организации языковой картины мира, ста-тистически представленной в языковой системе. Словарь есть один  из видов высказываний о языке на языке. Одна из соответствующих черт современной лингвистики – понимание значимости словарного дела.  В задачу словаря должна входить обязательная фиксация двух глав-ных моментов: описание содержательной стороны и толкование вока-булы между лексическими единицами. В словаре должны быть непре-менно представлены все их функциональные свойства, закономерности словоупотребления которые обеспечивают адекватное фиксирование и семантизацию слов.  В развитие и функционирование теории лексикографии большой вклад внесли работы известных лингвистов – Б.А. Ларина, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, А.М. Бабкина. Е.С. Истриной, Н.Т. Сауранбаева, В.А. Исенгалиевой, Ш.Ш. Сарыбаева, Р.С. Сыздыковой, З.К. Ахмет-жановой, Л.К. Жаналиной, О.А. Султаньяева и др.  Любой словарь имеет четкую структуру: в ее состав входят макро-текст, словарные статьи, объединенные в микротексты. Словарная ста-тья, то есть микротекст, – главный элемент словаря, которая представ-ляет собой результат детальной разработки всех сторон слова, в ней концентрируется вся информация о языковой единице, это своеобразное семантическое видение мира через язык.  В билингвальных словарях отражается ментальность, национальные и культурные традиции, так как они представляют собой диалог двух культур, мировидение двух и более этносов, реализуемые в словарных статьях.  Важнейшую разновидность созидательной деятельности представ-ляет слово и речь через иллюстративный материал словаря. Лексиче-ский состав словаря играет в двуязычной коммуникации важную роль, и в этом случае вопрос переходит в иную фазу – лексикографическую, фиксируя лексику в составительских речениях.  Как любое учение, лексикография обладает двумя аспектами: теоре-тическим и прикладным. Теоретическая лексикография ставит общие теоретические вопросы и прорабатывает их решения. Прикладная лек-сикография занимается составлением словарей разнообразных типов на основе теоретических решений ключевых вопросов. Эти два лексико-графических аспекта тесно взаимосвязаны: теоретическая разработка лексикографических проблем невозможна без привлечения конкретного языкового материала; и, наоборот, без теоретических знаний, научно 
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обоснованных принципов лексикографирования составитель обречен на неудачу при составлении словаря. Научный статус лексикографии в современной лингвистике обозна-чен её близким отношением к семантическим исследованиям. Ю.Д. Апресян в своей монографии отмечает, что «теоретическая семан-тика и теоретическая лексикография – две области лингвистики, нахо-дящиеся в неразрывных обратных связях друг с другом: которые обра-зуют естественный фундамент системной лексикографии. Невозможно составить словарь, представляющий лексику данного языка как систему и связывающий лексикографическое описание с грамматическим, если не опираться на ключевые принципы и понятия современной семанти-ки. С другой стороны, не могут быть эффективными теоретические изыскания, если их материалом являются отдельные примеры, пусть сколь угодно интересные. Теоретик и лексикограф, раньше работавшие независимо друг от друга, теперь становятся двумя ипостасями одного исследователя. Это обеспечивает продвижение обеих областей на более высокие уровни знания на каждом новом витке их развития» [1, с. 149]. В настоящее время приходится говорить о необходимости дальней-шего осмысления богатейших материалов словарей, об обобщении на-копленного опыта лексикографии, о выработке стратегии дальнейшей работы по созданию словарей, т. е. о необходимости научного обеспе-чения словарной работы.  На сегодняшний день примечательна одна важная особенность по-следовательного развития лексикографии – появление и реализация но-вых типов словарей, которые обусловлены не только практическими потребностями, но и, прежде всего, общим уровнем развития лингвис-тической науки.  В практической лексикографии относительно давно возникло «про-тивопоставление пассивных и активных словарей. Исследование этой проблемы в последние десятилетия привело к обнаружению следующе-го факта: требование к объему лексикографических данных о слове, вытекающие из принципа активности, хорошо координируются, а порой даже сходятся с запросами, следующими из принципов интегральности и системности лингвистических описаний. Все три принципа позволяют определить границы феномена, именуемого «языковой компетенцией говорящих». То есть выходит, что четко организованный интегральный системный словарь предоставляет эмпирическую основу для теоретиче-ской семантики, и одновременно с этим, выступает практическим посо-бием для каждого, кто заинтересован в овладении навыками правильной и гибкой речи на собственном родном либо иностранном языке» [1, с. 149]. 
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Рассматривая проблемы создания словарей с точки зрения их соот-ношения с языковой системой, мы видим, что в настоящее время в лек-сикографии предпринимаются попытки создания словаря, нацеленного на обучение активному владению и пользованию языком. В теории лек-сикографии словари такого типа именуются «активными» или «антро-по-ориентированными». Ю.Н. Караулов, затрагивая проблему создания активного типа сло-варя, пишет, что такая работа связана с большими трудностями теоре-тического и практического характера. Это обусловлено, с одной сторо-ны, новизной данного подхода в современной лексикографической практике, с другой стороны, с внутри научными причинами, т. е. с пере-стройкой самой парадигмы современной науки о языке, с выдвижением на первый план человеческого фактора, с разработкой теории носителя языка, субъекта, пользующегося языком, языковой личности в широком смысле слова [2, с. 107].  В настоящее время в связи с изменением основных направлений науки в сторону человеческого фактора как предмета лингвистических исследований задача составителей словарей в контексте современной лексикографии состоит в том, чтобы разработать такие лексикографиче-ские источники, которые давали бы достаточную информацию по упот-реблению лексических единиц, и, фактически, ставя проблему правиль-ного употребления, лексикографы обращаются к моделированию язы-ковой способности носителей языка. С учетом инновационных техноло-гий и требований времени в словарном деле наметились тенденции по оптимизации техники составления словарей, определяются новые под-ходы к типам словарей, принципы отбора языкового материала. Специфика научной лексикографии связана с замкнутым кругом ис-следовательских проблем, а именно с последовательностью решения поставленных перед лексикографом задач. Всякому лексикографиче-скому описанию конкретного языкового материала должно предшест-вовать его теоретическое осмысление в плане прикладной пользы от предпринимаемого исследования. Вместе с тем, теоретическое осмыс-ление, не говоря уже о разработке принципов лексикографирования, немыслимо без подробного практического анализа и выявления типоло-гических, структурных, семантических особенностей описываемого языкового материала. Лексикографический труд, как процесс,– это сверхсложная и сверхответственная задача, требующая исследователь-ского терпения и системности многочисленных аналитических, синте-тических и генеративных процедур, выполняемых лексикографом  в процессе работы. Фактор времени играет важную роль в развитии тео-рии и практики лексикографии, которая не успевает за изменениями  
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в языке и в мире его окружающем, что, возможно, и привело к тому, что многие важные лексические пласты остались не изученными и не пред-ставленными в лексикографическом плане. Лексическая семантика так сложна и разнообразна, что отражение её в словарях продолжает оста-ваться вечной темой.  На протяжении многих лет лексикографы сталкиваются с важной проблемой интерпретации, толкования значения как в плане своих тео-ретических, так и практических изысканий. Перед лексикографами сто-ит проблема разногласия, разночтения в способах и структуре самой словарной интерпретации значения. Уровень лексикографической ин-терпретации слова (способы экспликации семантики, разграничение полисемии и омонимии, грамматической и стилистической характери-стики, адекватности перевода и др.) является показателем недостаточ-ной разработанности или дискуссионности тех или иных проблем. Дву-язычная лексикография сегодня, несмотря на значительные успехи, ис-пытывает острую потребность в создании комплексных двуязычных словарей нового типа, совмещающих функции двух словарей: толковых и переводных с коммуникативной направленностью. Точно определят требования к решению проблемы лексикографиче-ской интерпретации значения М.Ш. Мусатаева. Ученый пишет, что  «к словарным определениям предъявляется два основных требования: истинность (точное соответствие содержания этих определений тому словоупотреблению и словопониманию, которое они фиксируют или устанавливают) и достаточность (требование нетавтологичности и не-обходимости указания всех существенных конструктивных призна-ков)» [3, с. 55].  Основной и главной задачей словарной статьи является смысловая характеристика слова, а эта смысловая характеристика слова эксплици-руется в толковании значения слова. По этому поводу Ю.Д. Апресян предъявляет свои требования: 1) значение толкуемого (сложного) поня-тия должно сводиться к более простым (не обязательно элементарным) понятиям (требование нетавтологичности); 2) в толковании перечисля-ется каждый семантический элемент, характерный толкуемой единице, не больше и не меньше, иными словами, важно стремиться ничего не упустить в семантике толкуемой единицы и одновременно с этим, не приписывать не присущих ей признаков (требование достаточности и неизбыточности); 3) язык толкований исключает синонимы и омонимы. Среди основных направлений современной сопоставительной лин-гвистики, определяемых М.Т. Сабитовой, нам бы хотелось выделить двуязычную лексикографию, фиксирующую конкретные регулярные соответствия в лексике двух языков. В этой связи считаем, что приме-
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нение сопоставительного анализа к изучению лексикографических тра-диций разных языков образует особый раздел лексикографии – сопоста-вительную двуязычную лексикографию. Кроме того, сопоставительное изучение словарей обогащает теорию лексикографии, способствует раз-работке современных принципов составления словарей, созданию но-вых типов словарей. Изучив основные проблемы современной казахстанской лексико-графии, мы обнаружили как наиболее выраженную, проблему ограни-ченности различных типов словарей, сфокусированность на проблемах лексикографической презентации и интерпретации лексики двух язы-ков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Апресян, В.Ю. Метафора в семантическом представлении эмоций / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян. – Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 27-35.  2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с. 3. Мусатаева, М.Ш. Основные принципы когнитивного подхода к семантике / М.Ш. Мусатаева. – Алматы: Мектеп, 2005. – 252 с. 4. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. –Л., 1974. – С. 265-304. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  ХАРАКТЕР  РЕЧЕВЫХ  РЕАКЦИЙ НА  ИНИЦИИРУЮЩИЙ  ИНТЕРРОГАТИВ PRAGMATIC  CHARACTER  OF  SPEECH  REACTIONS TO  INITIATING  INTERROGATIVE О. В. Ермолович O. V. Ermolovich Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: olga-student@mail.ru Данная работа посвящена вопросу о характере прагматической связно-сти реплик минимального диалогического единства, открывающегося интеррогативом. Особое внимание уделено дифференциации данного вида диалогических единств на основании типа прагматической связ-ности входящих в его состав реплик. Ключевые слова: диалогическое единство; прагматическая связность; ини-циирующий интеррогатив; реактивное речевое действие. 
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The paper is dedicated to the question of the nature of pragmatic cohesion of replicas in a minimal dialogic unit with an initiating interrogative. Particular attention is paid to the differentiation of this kind of dialogic units on the ba-sis of the type of the pragmatic cohesion of the replies. Keywords: dialogic unit; pragmatic cohesion; initiating interrogative; reactive speech action. В области исследования диалогического взаимодействия одним  из наиболее актуальных является вопрос о характере взаимоотношений входящих в его состав реплик; при этом в качестве объекта исследова-ния, как правило, выступает диалогическое единство, которое может быть определено как «последовательность двух или более тематически, логически, структурно и иллокутивно связанных реплик, первая из ко-торых является стимулирующей, остальные – реагирующими» 2.  Очевидным является тот факт, что характер взаимоотношений вхо-дящих в состав минимального (т.е. бинарного) диалогического единства инициирующей и реактивной реплик определяется целым набором как лингвистических, так и экстралингвистических факторов. Принимая во внимание целенаправленный характер человеческой коммуникации, именно интенционально-прагматический фактор считается ведущим в организации диалогического взаимодействия и определяет характер взаимоотношений инициирующей и реактивной реплик; причем «одна реплика (или соответствующий ей речевой акт) иллокутивно вынуждает другую реплику (или другой речевой акт)» 1, с. 86. При этом, прагматическая связность, в свою очередь, обнаруживает вариативность и внутреннюю неоднородность, что обусловило разра-ботку нескольких концепций прагматической связности (см. работы А.Н. Баранова и Г.Е. Крейдлин, Е.В. Падучевой, С.А. Сухих и В.В. Зеленской и др.). Анализ данных концепций позволяет выделить два основных вида прагматической связности – полную и частичную. Очевидно, что полная прагматическая связность подразумевает сильное иллокутивное вынуждение со стороны инициирующей репли-ки, что, в свою очередь, отражается в жесткой детерминации реактивно-го речевого действия. В случае с интеррогативом стандартной реакцией, обеспечивающей полную прагматическую связность инициирующей и реактивной реплик, является эксплицитный ответ: Кира. А что это – рарака? Лариска. Морской светлячок … (В. Токарева, «Ну и пусть»). Частичная прагматическая связность представляет собой более сложный феномен и тем самым требует более тщательного и глубокого анализа. Анализ ряда исследований (см. работы Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, Н.С. Беловой, Е.А. Бондарик, А.Н. Кузина, 
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М.А. Сивенковой и др.), а также фактического материала, мы выделяем 5 видов следующих основных реактивных речевых действий, диалоги-ческие единства, которые характеризуются частичной прагматической связностью. 1. Встречный вопрос, который носит характер переспроса или уточ-нения. Вопрос-переспрос, как правило, служит для выражения эмоцио-нальной реакции на инициирующий интеррогатив: Гаврюшина. Скажите, только честно, смогли бы вы за деньги убить человека?  Непочатый. За деньги? Человека? … (Ю. Поляков, «Как боги»),   в то время как вопрос-уточнение используется для получения дополни-тельной информации о некотором аспекте, упомянутом в инициирую-щем вопрос: Наконечников (не сразу). Долго учился? Эдуардов. Чему учился? (А. Вампилов, «Несравненный Наконечни-ков»). 2. Реакция на условия успешности. Как правило, в качестве основ-ного условия успешности выступает постулат ‘говорящий предполагает, что слушающий знает ответ’ 4, с. 25. Например: – После какого пожара? – А ты не знаешь разве? (А. Маринина, «Ангелы на льду не выжи-вают») 3. Реакция на условие искренности, в роли которого применительно к интеррогативу выступает компонент ‘говорящий действительно хочет получить ответ’ 4, с. 25: 
 А почему так много скабрезных новостей? 
 Зачем ты спрашиваешь? Ты действительно хочешь это знать? – ответит она вопросом. (Н. Халикова, «Жребий»). 4. Реакция на пресуппозицию предшествующего высказывания: Кузаков. Вы к Галке, верно?.. Когда она придет, вы не знаете? Валерия. Я думала, она дома. (А. Вампилов, «Кладбище слонов»). 5. Реакция на неуместность инициирующей реплики: – А вы читали историю? – спросил Вячеслав Юрьевич.  – Что за вопрос! – деланно удивился главный. (В. Валеева, «Скорая помощь»). При всей очевидности оппозиции ‘полная прагматическая связ-ность  частичная прагматическая связность’, тем не менее при анализе диалогических единств с инициирующим интеррогативом обнаружива-ются некоторые проблемные моменты. Одним из наиболее дискуссион-ных является вопрос о характер прагматической связности в диалогиче-ских единствах с ответом, выраженным имплицитно. 
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Так, в диалогических единствах, где скрытый в имплицитно выра-женном ответе смысл представляет собой полноценный ответ на вопрос, связь между репликами может считаться полной. Например: Наконечников (не сразу). Артист, что ли? Эдуардов. В сообразительности тебе тоже не откажешь. (А. Вампилов, «Несравненный Наконечников»),   в данном примере ответ на вопрос идентичен утверждению ‘Да, я ар-тист’. Диалогические единства, в которых скрытый в имплицитном ответе смысл представляет собой реакцию на условия успешности, условие искренности, неуместность и др., характеризуются частичной прагмати-ческой связностью входящих в его состав реплик. Наибольший же интерес вызывают диалогические единства, в кото-рых обнаруживается вариативность скрытых смыслов. Например: – А масло мы залили? – Да я ж десять лет работаю, – сказал Кеша. (В. Токарева «Неро-мантичный человек») В рассматриваемом примере возможны следующие варианты ин-терпретации смысла, имплицитно выраженного в реактивном речевом действии: 1. если рассматривать ответ как идентичный утверждению ‘да, за-лил’, то связность инициирующей и реактивной реплик может считать-ся полной; 2. в случае, если идентифицировать ответ как реакцию на неумест-ность заданного вопроса, отношение реплик будет характеризоваться частичной прагматической связностью. Таким образом, вопрос о характере прагматической связности реп-лик в подобного рода диалогических единствах является весьма дискус-сионным; а его определение потребует выхода за рамки минимального диалогического единства и обращения к более широкому контексту. Обобщая вышесказанное, мы можем сделать следующий вывод. Ха-рактер взаимодействия реплик в минимальном диалогическом единстве определяется прежде всего интенционально-прагматическим фактором.  В случае с инициирующим интеррогативом в качестве наиболее ожи-даемого реактивного речевого действия выступает ответ в эксплицит-ной форме, данный вариант отношений реплик является примером пол-ной прагматической связности. Однако, связность инициирующей и реактивной реплик может быть и частичной, в тех случаях, когда в ка-честве реактивного речевого действия выступает: вопрос-переспрос, вопрос-уточнение, реакция на условие успешности, реакция на условие искренности, реакция на пресуппозицию или реакция на неуместность. 
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В случае с ответов в имплицитной форме, определение характера связ-ности является весьма дискуссионным. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Баранов, А.Н. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога / А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1992. – № 2. – С. 86. 2. Белова, Н.С. Типы ответных реплик в составе диалогического единства с от-рицательным вопросом: на материале французского и итальянского языков: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.05 / Н.С. Белов [Элек-тронный ресурс]. – Москва, 2010. – 179 с. 3. Падучева, Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений / Е.В. Падучева // Отв. ред. В.А. Успенский. Изд. 6-е испр. – М.: Издательство ЛКИ 2010. – С. 25. МЕТОД  АНАЛИЗА  ОШИБОК  В  ОБУЧЕНИИ  ЭССЕ   METHOD  FOR  ANALYZING  MISTAKES  IN  TEACHING  ESSAY WRITING У. Т. Жаксымбекова  U. T. Zhaksymbekova Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Нур-Султан, Казахстан L.N. Gumilyov Eurasian National University Nur Sultan, Kazakhstan e-mail:ulbolsyn1996@mail.ru, fatima_9@mail.ru В статье рассматриваются типичные ошибки при написании эссе, до-пущенные в ходе эксперимента. Описывается структура эссе, а также важные моменты, которые нужно учитывать при написании эссе. Ключевые слова: эссе; типичные ошибки; структура; письменная компетен-ция; эксперимент. The article discusses typical mistakes in writing essays made during the ex-periment. The structure of the essay is described, as well as important points to consider when writing an essay. Keywords: essay; typical mistakes; structure; written competence; experiment. В настоящее время эссе называют «жанром XXI века», по мнению Л.Г. Кайда этот жанр «вечный и космополитический», «интеллектуаль-ный ускоритель», который соединяет разных людей и национальные культуры [2]. Сегодня жанр эссе активно используется в образовательной сфере.  В последние годы в школьной и вузовской аудитории, на страницах специализированных журналов все чаще стало использоваться опреде-ление «академическое эссе».  
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Учитель-практик, известный методист В.В. Литвинов писал, что по-добные жанры «исключают по своему характеру механическую компи-ляцию чужих мыслей, конгломерат чужих формулировок и фраз» [4, c. 94].  М.Н. Эпштейн в «Законах свободного жанра» писал, что в эссе от-ражается «новое мышление», которое «должно возвыситься над всякой интеллектуальной и профессиональной ограниченностью, пересечь барьеры, разделяющие научное, художественное и обыденное созна-ние…» [5, c. 152]. Н.Л. Карнаух утверждал, что «обучение учащихся этому виду работы способствует развитию самостоятельности мышле-ния, поиску форм творческого самовыражения» [3].  Ведь эссе требует от учащихся свободного владения темой и опре-деленной смелости во взглядах и суждениях, предполагает новое, субъ-ективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-крити-ческий, научно-популярный, беллетристический характер. В зарубежных вузах, в американских и европейских, данный жанр давно обрел черты «дисциплины, занимающейся не столько особенно-стями самих текстов, сколько изучением процесса их написания» [1]. В Казахстане академическое эссе с определенными оговорками по-степенно становится частью учебного процесса, новым способом педа-гогической работы, формой промежуточной и итоговой аттестации при проверке знаний по любым предметам, компетенций, необходимых школьнику или студенту для успешного и интересного обучения. В на-шей стране этот жанр имеет небольшую историю применения, его ис-пользование можно проследить в школьных и вузовских дисциплинах. Одна из задач данного исследования – оценить эффективность эссе при формировании письменной компетенции студентов. Для этого, мы провели эксперимент среди студентов 1 курса с казахским языком обу-чения в КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Стоит отметить, что это сту-денты неязыкового вуза. В эксперименте приняло участие 102 студента, которые написали эссе по следующим темам: «Почему важно быть толерантной лично-стью?», «Нужно ли разрушать, чтобы строить новое?», «Какие качества характеризуют по-настоящему сильную личность?», «Влияют ли богат-ство и бедность на нравственность?» «За жизнь необходимо бороться?», «Что такое толерантная личность?». В ходе эксперимента студентам был установлен дедлайн на написа-ние эссе – от 30 до 60 минут, объем работы свободный.  
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Принято полагать, что эссе имеет свободную композицию, либо же это сочинение прозаического характера. Вовсе не так, эссе имеет свою четкую структуру:  1) вступление 2) основная часть – тезис, аргументы – тезис, аргументы – тезис, аргументы 3) заключение. При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление ло-гической связи абзацев: так достигается целостность работы. 3. Стилю изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессив-ность, художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предло-жения, умелое использование «самого современного» знака препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. Итак, результаты эксперимента показали, что в среднем 60% сту-дентов владеют навыками написания эссе, знают и практически демон-стрируют эти навыки в работе над различными темами. Целью данной статьи становится описание и анализ типичных оши-бок в работах 40% студентов, речь идёт, в частности, о следующих ти-пах ошибок: – Структурные (в тексте отсутствуют абзацы, а это значит, что сту-дент не имеет представления о структуре написания текста в целом, нет четкой границы вступления, основной части и заключения) – Смысловые (тема эссе не раскрыта полностью, заявлен тезис «Ду-маю в этом вопросе две стороны монеты», но нет последующей адек-ватной аргументации) – Логические (в тексте отсутствует логика построения предложе-ний, отсутствует связь между частями высказывания, нарушение при-чинно-следственных связей, нарушение логико-композиционной струк-туры текста) – Пунктуационные (Думаю в этом вопросе две стороны монеты. Но при этом мы ценим и старые объекты которые хранят тысячеле-тие истории человечества и оберегаем их чтобы передать (из) поко-ление в поколение, дабы человек должен знать свою историю. В этой 
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связи, я придерживаюсь такого мнения что старые объекты подле-жит реконструкцию, но без вреда истории так как должны хранит(ь) и передавать её из поколения в поколению. Строители срубая деревья и уничтожают поляны, чтобы было место для постройки).   – Орфографические (в тексте выделены жирным шрифтом и под-черкиванием). – Стилистические (в тексте однообразие в построении предложе-ний; повторение слов «Но при этом мы ценим и старые объекты…» «В этой связи, я придерживаюсь такого мнения что старые объ-екты…», «Или надо разрушить старые объекты…»; «…оберегаем их чтобы передать (из) поколение в поколение…», «передавать её из поколения в поколению…»; употребление штампов «Всем известно, что (у) нашего народа великая история», «Всем из-вестно, что раньше было на месте этих городов»). Таким образом, работа по обучению эссе должна быть направлена на выявление типичных ошибок и последующую работу над ними: именно работа над ошибками, редактирование (самостоятельное и под руководством преподавателя) текста студентами, для которых русский язык не является родным, становится эффективным способом формиро-вания письменной компетенции. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Азов, А. XVI Фулбрайтовская международная гуманитарная летняя школа «Академическое письмо: актуальный международный опыт»/ А. Азов // НЛО. – 2014. – № 1 (125). – С. 411-414. 2. Кайда, Л.Г. Эссе: стилистический портрет / Л.Г. Кайда. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 184с. 3. Карнаух, Н.Л. Эссе как один из видов школьного сочинения / Н.Л. Карнаух // Русская словесность. – 2000. – № 5. – С. 23-24. 4. Литвинов, В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – М.: Учпедгиз.1954. – 94 с. 5. Эпштейн, М.Н. Законы свободного жанра / М.Н. Эпштейн // Вопросы литера-туры. –  1987. – № 7.– С. 152. 
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ФОРМЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ФАМИЛЬЯРНОСТИ  В  КАЗАХСТАНСКИХ  РУССКОЯЗЫЧНЫХ  СМИ FORMS OF REPRESENTING UNCEREMONIOUSNESS IN  KAZAKHSTAN  RUSSIAN LANGUAGE MEDIA М. А. Жақыпбек M. Zhakypbek Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Нур-Султан, Казахстан L.N. Gumilyov Eurasian National University Nur-Sultan city, Kazakhstan e-mail: abaykyzym@mail.com В данной статье рассматриваются характерные особенности фамильяр-ного стиля общения как специфического коммуникативного явления, приводятся факторы, влияющие на фамильярный характер общения, а также выделяются прагматически релевантные характеристики комму-никантов. Ключевые слова: фамильярность; СМИ; коммуникации; речевое общение.  This article discusses the characteristic features of the familiar style of communication as a specific communicative phenomenon, provides factors that influence the familiar nature of communication, and also highlights the pragmatically relevant characteristics of communicants. Keywords: familiarity; media; communications; speech communication. В настоящее время в сфере телекоммуникации и СМИ стали появ-ляться случаи употребления в речи фамильярного стиля общения. Дан-ное коммуникативное явление затрагивает сферы неофициального и бытового общения, при этом все больше распространяется в сфере офи-циальной коммуникации.  В работах многих ученых (М.М. Бахтин и др.) указывается, что реа-лизация приемов, подобных разрушению дистанции между автором и читателем, читателем и текстом, снижение общепринятых литератур-ных норм языка, а зачастую и отказ от них, формирует тенденцию к употреблению такого явления, как фамильярность.  С точки зрения эстетической и историко-культурной категории фа-мильярность рассматривается как коммуникативный акт, в достаточной мере вольный и не признающий дистанции, свободный от норм этикета, иерархии отношений и пристойности в рамках текстового формата об-щения, преднамеренное нарушение норм и соблюдения речевой услов-ности. Как результат, он способствует формированию особого языка, находящегося вне иерархии и запретов официального языка. По словам 
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К.А. Долинина, «с течением времени эти функции становятся более разнообразными, за счет чего идет перенесение или смешение форм общения из официальной сферы в фамильярную. Так же, как и исполь-зование арго, просторечия, ненормативной лексики и обсценной лекси-ки приводит к фамильяризации текстов и разрушению традиционных норм общения» [1, c. 639.] Такой характер общения делает упор на специальную систему опре-деленных языковых и неязыковых средств, которые зачастую показы-вают сниженные речевые манеры, вследствие чего происходит сокра-щение социально-ролевой дистанции вне нормативных рамок. Формирование фамильярного стиля общения как особого стиля обусловлено тем, что он обладает собственной уникальной спецификой коммуникации. В сознании носителей языковой культуры данный стиль может вызывать негативные ассоциации, поскольку его проявлением является развязность, бесцеремонность, панибратство и т.п. [2, c. 52]. Важно отметить, что достаточно часто фамильярность, хоть и отра-жает отношения одного индивида к другому средствами его социально-го и психологического положения в обществе, в своей сути не несет негативной окраски. Обычно она используется для создания дружест-венной или шуточной обстановки, что характерно для людей в относи-тельно близких отношениях. О.Ю. Осьмухина рассматривала явление фамильярности на мате-риале современной художественной прозы и пришла к выводу, что осо-бенное влияние на характер фамильярности имеет статусная позиция коммуникантов. Зачастую, такой стиль поведения характеризует собе-седника, занимающего статусно-ролевую позицию выше, чем его оппо-нент. В таких случаях можно заметить нарушение личных границ и зо-ны личностного комфорта при помощи использования фамильярного стиля общения.  По мнению исследователя, «в рамках разговорной лексики фамиль-ярность более известна и нейтральна, она соответствует стратификаци-онной вариативности, а использование просторечий и арготизмов ука-зывает на критерий социальной группы, связанной с социальной струк-турой общества и обнаружена может быть в языковых различиях соци-альных слоев и социальных групп» [3, с. 65]. Исследуя фамильярную тональность в текстах современных россий-ских таблоидных изданий, М.П. Смирнова отмечала, что, существует «острое различие между оппонентами», поскольку «использование про-сторечий чаще всего можно отметить у необразованных или недоста-точно образованных представителей нашего общества ровно в той мере, в какой они не совпадают с нормами образованных людей. Данное яв-
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ление рассматривается как нарушение литературной нормы» [4, с. 52]. Кроме того, употребление просторечия в малых социальных группах отличается от фамильярности более эмоциональным и экспрессивным выражением. И совершенно иные признаки фамильярности представле-ны в средствах массовой коммуникации, их не всегда легко угадать в тексте, поэтому важно первоначально выявить определенные критерии, позволяющие классифицировать те или иные формы вербального про-явления фамильярного отношения. Представим некоторые из них в примерах из текстов современных казахстанских газет: – Разговорная форма имен собственных. Например: «На концер-те встретились с многоуважаемым Нургали ага. Я заметила, как пре-образился наш Нургали. Новая прическа, новый и своеобразный стиль одежды. Хочется сказать ему – «Жарайсыз Нургали ага». Творческий человек должен так преображаться и меняться, очень ему идет»,– написала Мадина» (Газета 365 INFO. https://365info.kz/2020/01/pomolodevshij-83-letnij-pevets-srazil-madinu-sadvakasovu) и др. – Обращение по фамилии. Например: «Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подводить итоги года, пусть и неполного, под его управлением, а значит ожидаются оценки дейст-вий Правительства» (Газета Matrica.kz. www.matritca.kz/news/68764-ohudaybergenov-byurokratiya-muchaet-samih-zhe-gossluzhaschih.html) и др. – Сравнение человек – предмет. Например: «“Димаш – новая ре-лигия”: что говорят зарубежные фанаты об исполнителе Димаше Ку-дайбергенове» (Central Asia Monitor https://camonitor.kz/27552-dimash-sobral-polnyy-stadion-na-pervom-solnom-koncerte-v-astane.html) и др. – Эмоционально окрашенная лексика. Например: «Brit это, ко-нечно, не могла не заметить и поспешила разоблачить “плагиатчицу” в Интернете, взамен получив тысячи лайков и повышенное внимание прессы. Пресса, кстати, уже давно обратила внимание на маниакаль-ную страсть Кайли копировать свою сестру Ким Кардашьян» (Газета Today. http://today.kz/news/shou-biznes/2016-04-25/715576-sestru-kim-kardashyan-ulichili-v-otsutstvii-sobstvennogo-stilya/) и др. – Разговорная лексика. Например: «Деньги расходовались. Что-то инвестировалось обратно в банк. Хотя это тоже было незаконно, я это понимал. Что-то я брал себе, понимая, что это “невозврат”» (Матрица.kz. Информационно-аналитический портал / www.matritca.kz/news/68748-kak-ertaev-i-ego-soobschniki-delili-milliardnyy-kredit-ot-bank-rbk.html)   и др. 
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– Внелитературная лексика. Например: «Какой-никакой, а это “зонтик” безопасности. И тут его убирают. Плюс мы лишаемся воз-можности закупать вооружения у России по ее внутренним ценам. Значит, придется резко сокращать социальную часть государственно-го бюджета и высвободившиеся средства закачивать в оборонные нужды. Потянем ли?» – вопрошает политолог («Наша Газе-та» https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30858&start=90) и др. Интересным является то, что выход в массовое использование фа-мильярности впоследствии теряет свой статус. Поэтому некоторые фа-мильярные слова можно встретить в новостях, газетах, статьях. Такие слова и выражения становятся актуальными на момент использования и не несут вред языковой культуре.  Анализ текстов казахстанских СМИ на русском языке показал, что проявлений фамильярного отношения в письменных текстах достаточно много и хотя они не всегда имеют резко негативных характер, в любом случае противоречат нормам русского литературного языка. Данное языковое явление требует своего детального изучения и описания. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Долинин, К.А. Интерпретация текста: Французский язык: Учеб. пособие для студ. по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / К.А. Долинин. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с. 2. Жеребило, Т.В. Термины и понятия: морфемика. Словообразование / Т.В. Жеребило // Lingua-universum. – 2011. – № 6. – С.62–73.  3. Осьмухина, О.Ю. Явление фамильярности в современной художественной прозе / О.Ю. Осьмухина // Материалы ІІ Международного конгресса исследова-телей русского языка, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 18-21 марта 2004 г. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 65. 4. Смирнова, М.П. Фамильярная тональность в текстах современных россий-ских таблоидных изданий / М.П. Смирнова // Известия Уральского государст-венного университета. Серия Гуманитарные науки. – 2009. – № 12 (63). – С. 50-56. 
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К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПОНЯТИЯ  МЕДИАТЕКСТ TO  THE  DEFINITION  OF  MEDIA-TEXT В. В. Завацкая V. Zavatskaya Белорусский государственный университет  Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: vzavatskaya@yahoo.com Статья посвящена определению понятия медиатекст в лингвистике.  В статье показана связь между терминами «текст» и «медиатекст». Описаны особенности медиатекста. Ключевые слова: СМИ; массовая коммуникация; текст; медиатекст. The article investigates the concept of media-text in linguistics. The connec-tion between the notions of ‘text’ and ‘media-text’ is revealed. Some peculi-arities of media-text are considered. Keywords: Mass Media; mass communication; text; media-text. Появление новых компьютерных технологий и стремительный рост массовой коммуникации во второй половине XX – начале XXI века ока-зали влияние на процесс распространения слова. Тексты массовой ин-формации (медиатексты) – одна из самых распространенных форм су-ществования языка. Корпус текстов постоянно увеличивается, так как растет число телевизионных каналов, возникают новые радиостанции, появляются онлайн версии газет и журналов.  Концепция единого информационного пространства позволяет представить деятельность мировых средств массовой информации (СМИ) как целостную систему, где важнейшей составляющей выступа-ет лингвокультурный компонент, а распространение сети Интернет вы-ходит за рамки территориальных, государственных границ [2, с. 6]. Термин медиатекст появился в англоязычной научной литературе  в конце XX века и быстро вошел в обиход как в международных, так и  в отечественных академических кругах. Теун ван Дейк, Алан Белл, Норман Фейерклав, Роберт Фаулер и др. рассматривали тексты средств массовой информации с точки зрения различных направлений: теории дискурса, контент-анализа, когнитивной лингвистики, социолингвисти-ки, семиотики, психолингвистики. Накопленные знания оформились в самостоятельное научное направление – медиалингвистику.  
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Среди отечественных исследователей значительный вклад в станов-ление и развитие теории медиатекста внесли В.Г. Костомаров, М.М. Лукина, С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик и др. Т.Г. Добросклонская впервые сформулировала концепцию медиатекста как базовой катего-рии медиалингвистики, в рамках которой предлагается системный под-ход к изучению языка СМИ, раскрываются механизмы воздействия ме-диаречи на массовую аудиторию. Полное понимание данной концепции невозможно без сопоставления таких важных категорий, как «текст» и «медиатекст». В рамках классической лингвистики текст определяется как: «объе-динённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, ос-новными свойствами которой являются связность и цельность» [3, с. 507]. Другими словами, текст – это последовательность слов, вер-бальных единиц. Г.Я. Солганик подчеркивает: «Текст – это цель и ре-зультат действия языка, высшая единица, форма речи. Все единицы, категории языка обретают подлинную жизнь именно в текстах, сущест-вуют для оформления текстов» [4, с. 7]. Иначе говоря, понятие «текст» взаимосвязано с такими понятиями как «язык», «речь» и «дискурс», так как тексты создаются по законам языка, разнообразные тексты состав-ляют речь, а дискурс – это «связный текст в совокупности с экстралин-гвистическими, прагматическими, социокультурными, психологиче-скими и другими факторами, текст взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как ком-понент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их соз-нания (когнитивных процессах). Дискурс – речь, погруженная  в жизнь» [1]. Таким образом, текст – это сложная, организованная структура, единица речи, представляющая собой целое и характери-зующаяся связностью и завершенностью.  Существуют различные классификации видов текстов (по способу строения текста, по характеру передачи чужой речи и т.д.), однако именно функционально-стилевая типология охватывает все тексты  в совокупности их содержательных и формальных свойств. Согласно данной классификации тексты делятся на научные, художественные, публицистические, деловые и разговорные [5, с. 88-89]. Медиатекст – обобщающее понятие для текстов массовой коммуни-кации, которые распространяют СМИ. Многие ученые считают, что понятие «медиатекст» шире понятия «текст», так как оно выходит  за пределы вербальной знаковой системы. Алан Белл в своей книге "Approaches to Mass Media" отмечает, что понятие «медиатекст» вклю-чает визуальные образы, звуковые эффекты, музыку, голосовые качест-ва,  
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то есть медиатексты отражают технологии, которые используются для их создания [6, с. 3]. Итак, медиатекст – это разновидность текста, рас-считанного на массовую аудиторию, в котором сочетаются вербальные, визуальные и аудиовизуальные компоненты речи. Т.Г. Добросклонская полагает, что текст – это сообщение, а медиа-текст – это сообщение плюс канал коммуникации. Каждый канал обла-дает набором медийных признаков, которые оказывают значительное влияние на содержание и на форму воспроизведения медиатекста. Ис-следователь предлагает систему параметров, которая дает возможность классифицировать медиатексты, а именно: способ производства текста, форма создания, форма воспроизведения, канал распространения, функ-ционально-жанровый тип текста, тематическая доминанта [2, с. 40].  Так, по способу производства, текст может быть написан одним ав-тором или коллективом авторов, например, новостной материал, рас-пространяемый от лица информационных агентств Reuter, BBC, AP.  По форме издания и воспроизведения медиатексты делятся на устные и письменные, а по каналу распространения на радиовещательные, теле-визионные, печатные и Интернет-СМИ. К примеру, в газетах и журна-лах вербальный компонент усиливается иллюстрациями, на радио – звуковым сопровождением, а на телевидении – видеорядом. Что касает-ся функционально-жанровой принадлежности, автор выделяет четыре основных типа медиатекстов: новости, информационная аналитика и комментарий, публицистика и реклама. Важным параметром описания медиатекстов является содержательная характеристика текстов (темати-ческая доминанта), то есть принадлежность текста к той или иной регу-лярно освещаемой СМИ теме, например, политика, экономика, спорт, международные новости и т.д. Для изучения текстов массовой информации применяются такие ме-тоды текстовой обработки, как метод контент-анализа, основанный на подсчете числа заданных единиц в определенном корпусе текстов, ме-тод дискурсивного анализа, направленный на изучение способов произ-водства, распространения и воспроизведения текстов массовой инфор-мации, группа лингвистических методов, метод сравнительно-культурологического представления.  Можно заключить, что медиатекст представляет собой сложное, многоуровневое явление, а в рамках медиалингвистики выделяются та-кие функционально-жанровые типы медиатекстов, как новости, инфор-мационная аналитика и комментарий, публицистика и реклама.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопе-дический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 136-137. 
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2. Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению язы-ка СМИ / Т.Г. Добросклонская. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 263 с. 3. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 682 с. 4. Солганик, Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» / Г.Я. Солганик // Вес. Московского ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 7-15. 5. Солганик, Г.Я. Стилистика текста / Г.Я. Солганик. – М., 2003. – С. 88-89. 6. Bell, A. Approaches to mass media discourse / A. Bell. – London: Blackwell, 1996. – 304 p. ON  THE  GENRES  OF  GREY LITERATURE  IN  PROFESSIONAL DENTISTRY  DISCOURSE О  ЖАНРАХ  «СЕРОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ» В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ДИСКУРСЕ  СТОМАТОЛОГИИ V. G. Kostenko В. Г. Костенко  Ukrainian Medical Stomatological Academy Poltava, Ukraine Украинская медицинская стоматологическая академия Полтава, Украина e-mail: victoriakost20@gmail.com  The huge mass of profession-relevant information essential for professionals in dentistry available in electronic format is known as ‘grey literature’ and includes various documents, technical reports. The review of literature re-garding grey literature in dentistry reveals the paucity of information de-voted to this subject. This paper is aimed at highlighting the key structural and rhetoric characteristics of dental products report publications (in elec-tronic format) that shape specific genre constructs. Keywords: professional discourse; dentistry; grey literature; technical trade re-ports; genres.  Огромное количество профессионально релевантной информации для стоматологов, находящейся в открытом доступе в электронном форма-те, известно как «серая литература», которая включает различные до-кументы, руководства, патенты, публикации технического характера. Цель предложенной работы – осветить основные структурные и рито-рические особенности публикаций, описывающих новейшие разработ-ки (продукты и технологии) в отрасли стоматологии.   Ключевые слова: профессиональный дискурс; стоматология; «серая литера-тура»; технические публикации; жанры. 
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As professional communication is becoming the most widely spread type of social interaction globally, professional discourses have been recently put in the focus of the complex interdisciplinary study by linguistic and social sciences researchers. There are a number of attempts to conceptualize profes-sional discourse that are interdependent and complementary in many as-pects [3, p. 110]. The paper represented grounds on the definition of profes-sional discourse as ‘a hyper-category that encompasses several others’ and suggest that or ‘rather it is a collective category where discourse is intended in the singular and towards which other institutional genres converge by vir-tue of sharing some of its characteristics’ by C. Barghiela-Chiappi and F. Nickerson [1, p. 23].   Nowadays dentistry is known as a highly technology-advanced field of medical science and practice and described as a well-established professional discourse community [4, p. 44]. Despite the importance of the dentistry in modern society, dentistry discourse is still one of the underappreciated and the least studied phenomenon from linguistic, cognitive and communicative perspectives.  There are many routs for intra-professional interaction in dental commu-nity, but in the information age, digital information and communication tech-nologies play a crucial role in disseminating new information and sharing knowledge. And open access internet sources can be regarded as the most efficient mechanism to transfer knowledge. While traditional paper-printed scientific publications in professional journals and monographs made re-search results visible and accessible to privileged groups, the enormous flux of relevant special information via internet has become visible and accessible to all, who are interested in using it. The huge mass of profession-relevant information essential for academic and professional development available in electronic format is known as “grey literature” [2] and includes various documents, technical reports, dissertations/theses, patents, conference presen-tations/ proceedings, policies and procedures, professional association re-ports, e.g. In-depth reviews of the programs, events and finances of FDI (Fédération Dentaire Internationale) (annual reports) (1), Collaborative Care Continuum (Chairside Guide) (2), White Paper on Endonontic Care (3), Den-tal Products Report (White Papers) (4), etc. These types of publications are issued for a variety of purposes: to communicate results or describe progress of research projects; as background information on an emerging or critical research topic; to provide a list of instructions or procedures for current prac-tices; to determine the feasibility of a technology and recommend if the re-search should be continued (and how to evaluate progress that is made); and finally, to detail technical specifications (materials, functions, features, opera-tion, market potential, etc.). 
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The review of literature regarding grey literature in dentistry reveals a paucity of information devoted to this subject. Therefore, this paper aimed at highlighting the structural and rhetoric characteristics of dental products re-port publications (in electronic format) that shape specific genre constructs. This study is a corpus-based research guided by the theoretical and concep-tual framework of genre analysis. The corpus of texts studied included 80 trade publications for 2016-2018 randomly selected from ‘The ADA (American Dental Association) Professional Product Review’ published  3-4 times per year, and from the ‘Dental Economics’, a monthly journal. They are reported as valuable resources for dentistry community members looking to learn more about new tools, materials and to improve their prac-tice through the latest techniques and technologies. The publications providing technical characteristics of new products in the journals or supplements for professional audience are typically not too lengthy; in our study they vary from 1500 – 2000 words in ‘Dental Econom-ics’ to 2500-3000 words in ‘The ADA (American Dental Association) Profes-sional Product Review’. The publications studied can be regarded as an ar-gumentative writing and share somewhat in common with original research articles: they start with addressing problems or challenges, establishing a niche by showing the limitations of previous products, technologies, for ex-ample: ‘Poly (methylmethacrylate) is still the most predominantly used denture base material because of its excellent esthetics, ease of processing and repair and being economical. It is a combination of advantages <…>. However, this material is not ideal in every respect, especially when meeting with me-chanical requirements of prosthesis. Fracture of acrylic resin denture base happens frequently because of the fatigue and chemical degradation of base material, which is reflected by a large number of denture repairs annu-ally‘(The ADA Professional Product Review, 2017, Vol. 12, Issue 1). In most of the publications the introductory part outlines the possible so-lution of the problems. The next main segment may be divided into two sub-segments: the first typically describes specific solution providing new findings to support the product or technology, focusing attention on the benefits and stating the limi-tations of the solution:  For this issue of the Professional Product Review®, the ADA Science In-stitute, in collaboration with the United States Air Force, evaluated the effect of three different finish line designs on the marginal adaptation of CAD/CAM crowns (The ADA Professional Product Review, 2018, Vol. 14, Iss. 11). This report from the Science Institute at the American Dental Association demonstrates extremely low BPA release of 0.09 ng associated with the ap-
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plication of four dental sealants. By comparing the overall daily exposure to BPA estimated at 6020 ng/ day by the European Food Safety Authority asso-ciated with different sources, we found that the contribution from dental sealants is limited to 0.001% when measured after 24 hours (DE, 2018, May). By providing the evidences of benefiting from the products, the authors aim at building trust with the audience, fellow professionals, demonstrating reliability, experience, and expertise in a particular domain.  The second sub-segment is of promoting character, as the dental techni-cal reports are not only to provide prompt, professionally relevant information about highly intellectual novel products, but to promote the products using market drivers in this way appealing to the addressees as po-tential consumers and persuading to purchase the products:  Engineered with a sophisticated design to meet the evolving needs of dentistry, Pro-Matrix will simplify Class II restorations through easier placement and visibility.(The ADA Professional Product Review, 2017, Vol. 12, Issue 8). Nacera Q3 ultratranslucent, multilayer, 600-MPa zirconia was designed and manufactured by the same engineers responsible for the high-strength, precision zirconia parts found in BMW, Mercedes, and Bugatti automobiles.(DT, November, 2017). The texts studied present a serious and reliable images (or other visuali-sations as diagrams, or schemes) of the products supporting their being well-thought-of, tested and approved, i.e. of high quality, thus they evoke a serious and responsible attitude as scientific papers typically do. At the same time, visualisation is an inseparable part of advertisement. The concluding segments establish credibility by summing up the prod-uct’s benefits; for this purpose the quotes from highly reputable experts as clients or customers as well as specific organizational names are often used. The publications can list sources of information (references), usually from five to ten entries.  The language of the texts studied demonstrates a milder degree of formal writing compared with conventional academic writing genres.  Thus, the dental trade reports demonstrate the attributes typical of the scientific discourse as  high information density, validity, argumentative and logical presentation of information; on the other hand, being a part of corpo-rate context of marketing content, the text possesses the market driven ele-ments. The publications, which can be classified as white papers, provide and explain the objective information interweaved into persuasive corporate mes-sages that members of the particular community need in order to participate or function in the community.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Barghiela-Chiappi, F. Writing business: genre, media ad discourse / F. Barghiela-Chiappi, C. Nickerson. – Longman, 1999. – 264 p. 2. Bonato, S. Searching the Grey Literature: A Handbook for Searching Reports, Working Papers, and Other Unpublished Research / S. Bonato. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2018. – 278 p.   3. Irimiea, S.В. Professional Discourse as Social Practice / S.B. Irimies // European Journal of Interdisciplinary Studies. – Sep. Dec. 2017. – Vol. 9., Nr. 1. – P. 108-119. 4. Kostenko, V.G. Formal structure of dentistry journal editorials // Матеріали VІ наукової конференції з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. – C. 44-48. NUCLEUS  POSITION  TRANSFER  IN  ENGLISH: REASONS  AND  EFFECTS НЕНОРМАТИВНЫЙ  ПЕРЕНОС  ЯДЕРНОГО  УДАРЕНИЯ В  АНГЛИЙСКОЙ  СИНТАГМЕ:  ПРИЧИНЫ  И  ПОСЛЕДСТВИЯ E. N. Makarova Е. Н. Макарова Ural State University of Economics Ekaterinburg, Russian Federation Уральский государственный экономический университет Екатеринбург, Российская Федерация e-mail: makarovayn@mail.ru The article addresses the issue of non-normative nucleus placement in the English utterance in the speech of Russian and Spanish learners of English. The research is aimed at determining the limits of nucleus position variation in the English sentence and revealing errors of non-native English language learners in nucleus position choice. Reasons for erratic realizations are stud-ied. The results based on the perceptual test with British English native speakers allow describing differences and similarities in the nucleus position choice made by Spanish and Russian experiment participants. .The percep-tion test proves that non-normative nucleus shifts can lead to persistent communication misunderstanding. Perspectives for further research as well as the study results application are suggested. Keywords: nucleus; English sentence; Russian; Spanish; accentual errors. В статье рассматривается проблема ненормативных позиций ядерного фразового ударения в чтении английских предложений носителями ис-панского и русского языков. Целью исследования является определе-ние границ вариантов позиции ядерного ударения в английской фразе, 
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выявление ненормативных вариантов его выбора, а также анализ при-чин их появления в в английской речи. Результаты, основанные на дан-ных перцептивного эксперимента с участием носителей британского варианта английского языка, позволили представить описание сходств и различий в определении места ядерного ударения русскими и испан-скими участниками экспериментальной части исследования. Перцеп-тивный эксперимент доказал, что смещение ядерного ударения может стать причиной отсутствия взаимопоминания собеседников и их ком-муникативной неудачи. Намечены перспективы дальнейшего исследо-вания, а также определены возможные сферы применения представ-ленных в статье результатов. Ключевые слова: ядерное ударение; английское предложение; русский язык; испанский язык; акцентные ошибки. The position of a communicative centre and the factors identifying its place in the English utterance has been under discussion for the last decades. Phonetic means of a communicative centre manifestation, which is nuclear stress, in native and non-native speech continue to attract researchers’ atten-tion and interest [4]. Apart from being interesting for linguistic research the issue has become an important subject from the point of view of English lan-guage teaching and learning methodology [3]. Being essential part of the lin-gua franca core, nucleus position is considered one of the phonological fea-tures to be taught to a foreigner, learning English, as its non-normative shifts can cause serious communication problems [1]. The literature review proves that the rules governing nucleus position and functions in Germanic and Romance languages differ significantly [2]. Division into non-plastic languages, namely Romance, and plastic ones (Germanic) can serve as the basis for linguistic research in this field and ac-counts for the choice of Spanish and English as the languages for this com-parative study. The author’s teaching experience allows speaking about regular non-normative nucleus shifts in the English speech of the Russian learners of English. This fact as well as the difference in word order type in the Russian language in comparison to English, accounts for the choice of the Russian language for the present study. The erratic nucleus positions in the English speech of the Spanish learn-ers of the English language, caused by the two languages accentual structure differences, have been mentioned in a number of works [2]. The detailed comparative analyses of this type of errors in non-native English speech ha-ven’t been done yet. One of the differences between English and Spanish is in the field of to-nicity: while in English normative nucleus’s position changes are common, in Spanish there is a strong tendency for the last lexical item to be a communi-
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cative centre and as a result to be phonetically most prominent. The Russian language accentuation rules demonstrate more similarities with the English language with its fixed word order type in spite of the fact that both Russian and Spanish are characterized by relatively free word order.  The study is aimed at analyzing the tonicity aspect of English sentences read by the Russian and Spanish learners of English and revealing the possi-bility of Russian and Spanish language interference on the subjects’ nucleus position choice in their non-native English speech.  500 English sentences with non-final nucleus position served as material for the experimental research. Their normative nucleus position was identi-fied not only by the English language accentuation rules [Wells, 2006], but tested in the readings of 12 native British English speakers. The same dia-logues were read by 40 Spanish students with different degrees of English language competence: A2 (30) and B2 (30), as well as by two groups of 30 Russian learners of English with the same levels of English language competence (A2 – 30 subjects, and B2 – 30 subjects).  Their readings served as the material for auditory analyses aimed at reg-istration of non-normative nucleus positions. 10 British English native speak-ers participated in the perceptual test. Their task was to rate the acceptability of the utterances with shifted nucleus (in comparison with its correct posi-tion) and to make comments on any differences between sentences with dif-ferent nuclei placement. On the foundation of the British English native speakers’ answers the ac-centual errors in the speech of the Spanish and Russian learners of English were classified. The results for the Spanish speakers show that the number of non-normative nucleus positions for the speakers with A2 level of English lan-guage competence is significantly higher in comparison with the results of B2 group. It proves the importance of the language competence factor for the nucleus position choice in non-native speech.  The comparison of the English sentences and their Spanish translations revealed that the nucleus placement rules in the Spanish language account for the shifts of the nucleus in the English utterances read by the Spanish learn-ers. In more than 60% of the readings the Spanish subjects moved the nucleus in the English sentences to the final position, following the rules which gov-ern its placement in their native language. The results for the Russian speakers are different: the number of correct realizations for the speakers of A2 and B2 groups is approximately the same. The analyses didn’t reveal any significant differences between the readings of the subjects from these two groups. The non-normative variants are charac-terized by the shift of the nucleus from either the beginning or the middle of 
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the sentence to the final lexical item. The reasons for nucleus shifts errors in the English speech of the Russian learners of English can be explained by both negative transfers from the Russian language and ignorance of certain rules of sentence accents distribution rules in the English language. For ex-ample, the group of common errors registered in the English speech of the majority of the Russian subjects consists of English cliché phrases. They do not seem to present difficulty for the foreign learners of English as they are frequently used both in the teaching materials and in the classroom. Anyway, the non-normative nucleus position shifts have been registered in such com-mon utterances as “Wait a moment” (with nucleus on the word ‘moment’), “Time flies” (with nucleus on the word ‘time’), “Just a matter of time” ” (with nucleus on the word ‘matter’). The results allow concluding that the total number of correct nucleus po-sitions in the readings of the Russian subjects prevails over the number of correct readings registered in the readings of the Spanish experiment partici-pants of the same English language competence level. The English and the Russian languages’ similarities in the area of tonicity can account for such results. The negative transfer in the readings of the Spanish subjects disap-pears the higher the language competence of the learners of English is.  To identify the degree of seriousness of these types of errors, the percep-tion test with the participance of 10 British native speakers was conducted. The British subjects’ task was to comment on the sentence with the nucleus shift position meaning change. According to the perception test results, the erratic nucleus positions make the experimental phrases sound strange and inappropriate within the limits of the given context. Moreover, in a number of cases the erratic nucleus placement could cause misunderstanding and pre-vent effective communication. The results of the research can be used in teaching English to the Russian and Spanish learners of English in the conditions of interference with their native languages, as well as in delivering theory courses in general and ap-plied phonetics.  Further study with a wider range of languages as well as more numerous groups of subjects can reveal other factors causing tonicity errors in non-native English speech as well as serve as a basis for developing more effec-tive teaching materials. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Jenkins, J. The Phonology of English as an International Language / J. Jenkins. – Oxford University Press. 2000. – 258 p. 2. Jurado Maria Estela, M. A. Revision between differences between Nucleus Place-ment in English and Spanish / М.А. Jurado Maria Estela // 4th International Conference on contrastive Linguistics. – Compostela, 2005. – Pp. 603-611. 
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3. Kao, Sophia & Hwang, Jiwon & Baek, Hyunah & Takahashi, Chikako & Broselow, Ellen. International teaching assistants’ production of focus intonation / Journal of the Acoustical Society of America, 2016. – № 139. – P. 2161-2169.  4. Takahashi, Chikako & Kao, Sophia & Baek, Hyunah & Yeung, Alex & Hwang, Jiwon & Broselow, Ellen. (2018). Native and non-native speaker processing and pro-duction of contrastive focus prosody. Proceedings of the Linguistic Society of Amer-ica. 3. 35. Pp. 1-13. 5. Wells, J. English Intonation: an Introduction / J. Wells. – Cambridge University Press. 2006. – P. 286. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  ВЗГЛЯД   НА  КОМПЬЮТЕРНУЮ  ЛИНГВИСТИКУ  ALTERNATIVE  PERSPECTIVE   ON  COMPUTATIONAL  LINGUISTICS Е. И. Невестенко  E. I. Nevestenko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nev.80@mail.ru Стремительное распространение компьютерных технологий обусловило необходимость разработки новых систем коммуникации. Особое место в иерар-хии цифровых возможностей научной и прикладной деятельности современных разработчиков занимает такое объемное явление, как искусственный интеллект. Среди современных направлений лингвистических исследований выделяется экстралингвистическая машинная обработка данных. Ключевые слова: кубиты; интеграция языкового фактора; враждебный ма-шинный интеллект; экстралингвистическая коммуникация; коммуникативный кризис; модельное мышление; альтернативные методы. An impetuous spreading of computer technologies has stipulated the necessity of the development of new communications systems. A special place in the hierarchy of computational capabilities of both scientific and applied activities of modern develop-ers is taken by the artificial intelligence which is a volumetric phenomenon. It is pos-sible to set extralinguistic machine data processing along with the modern linguistic research. Keywords: qubits; language integration factor; hostile machine intelligence; ex-tralinguistic communication; communicative crisis; model thinking; alternative per-spectives. Считается, что объект изучения современной лингвистики охваты-вает практически все сферы человеческой деятельности и находится 
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повсюду. Расширение границ возможностей напрямую зависит от лин-гвистических разработок, которые осуществляются специалистами раз-личных дисциплин. В соответствии с гипотезой лингвистической отно-сительности, структура языка определяет мышление и формирование концептов, понятий и категорий. Дискурсные, социолингвистические и когнитивистские подходы позволяют проанализировать аспекты разви-тия языка, выделить новое емкое направление в связи с развитием циф-ровых технологий, как одной из важнейших областей коммуникации в современном мире. Это относительно новое направление современной лингвистики не ограничивается использованием компьютерных про-грамм и цифровых технологий, моделированием работы языка  в той или иной сфере деятельности. Революционные разработки по соз-данию новых систем хранения и обработки цифровой информации на основе кубитов значительно приближает человечество к созданию оп-ределенных форм искусственного интеллекта. Рассматриваются всерьез морально-этические вопросы взаимоотношений человека с робототех-никой, акцентируется внимание на защите основных ценностей челове-чества со стороны машин.  В условиях глобализации, интеграции экономик и снятии барьеров  в перемещении трудовых ресурсов, капитала, перемещения людей  из одной страны в другую, возникает естественная потребность в обра-ботке данных на основе интеграции языкового фактора. Однако наряду с предоставляемыми искусственным интеллектом положительными возможностями существуют опасения относительно того, что интеллект машины, супервозможности по мгновенному вычислению не только технических, но и социальных парадигм и реалий, может создать пред-посылки для взаимодействия человека с чем-то враждебным, способ-ным к самостоятельному развитию, самодостаточному математическо-му прогнозированию, созданию такой формы бытия, которая не сможет отвечать естественным нуждам человека, как биологического существа. Прогнозируется возможность случайного создания враждебного искус-ственного интеллекта, поскольку «благие» цели будут предусматривать сокращение численности населения, либо его полное уничтожение.  С другой стороны, по мнению другой группы специалистов в области кибернетики и ИТ, создание искусственной личности, хранение мил-лионов терабайт информации на минимальном носителе с возможно-стью мгновенного доступа к объектам памяти может и не привести к конфликту машины и человека. Однозначного ответа в настоящее время получить не удается. На данном этапе сфера деятельности компьютерной лингвистики включает в себя моделирование общения, гипертекстовые технологии, 
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машинный перевод, компьютерную лексикографику, составление обыч-ных тезаурусов, всё, что обеспечивает нормальное общение между че-ловеком и компьютером. Термин Natural Language Processing (обработ-ка естественного языка) появился наряду с возникновением необходи-мости в адаптации ПВМ к конечному пользователю, в целях решения конкретной проблемной ситуации. Теоретические науки переходят в разряд прикладных и голосовые команды, а также текстовые редактиро-вания обеспечивают слияние лингвистических структур с техническими процессами. Использование и анализ языка в цифровых форматах от-крывает революционные перспективы, но остается ряд нерешенных во-просов, которые можно рассматривать в качестве чрезвычайно актуаль-ных в настоящее время. Поле дальнейших разработок в этой области практически не ограничено. В подтверждение этих слов выступают множественные разработки: смартфоны и айфоны, объединяющие  в себе функции сразу нескольких девайсов; минимизация структурных элементов и энергономичность, тенденция к обеспечению деятельности человека электронными устройствами с последующей интеграцией дея-тельности с цифровыми технологиями.  Возвращаясь к человеку, как к основному субъекту технологическо-го прогресса стоит отметить зависимость человеческого мышления от субъективных образов объективного мира. Один и тот же реальный объект в окружающем нас мире может быть – по воле говорящего – описан по-разному [2, c. 15].  Проблема надлингвистической коммуникации в технологическом мире становится очевидной ввиду тех проблемных ситуаций и вопро-сов, которые, по мнению специалистов, не удастся решить в ходе бли-жайших десятилетий. Однако сами вопросы и проблемные ситуации задают направление для дальнейшего развития, поиск и адаптацию кон-кретных результатов. Стремительно внедряются биометрические техно-логии, устройства контроля и обработки данных на основе фото и видео регистрации.  Будущее машинной обработки естественно-язычных текстов, безус-ловно, видится в создании и развитии надлингвистических технологий, способных осуществлять анализ содержания информации на уровне смыслового понимания контекста подобно тому, как это умеет делать человек. Вместе с тем, отмечается отсутствие методологии и инстру-ментария для нахождения формулы смысла и построения модели зна-ний о мироздании, доступном для машины виде, в формализованной форме. Без этой методологии практически невозможно повторить  на программном уровне суть человеческого мышления [1, c. 64]. Как 
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видится, в перспективе экстралингвистические методы станут одним  из направлений лингвистических исследований.  Вне границ предметной специализации лингвистов и кибернетиков оказались вопросы семиотики, способы описания мира, соотнесение идеального с материальным. Создание искусственной личности вряд ли сможет повторить глубинные парадигмы личности живого человека,  со всей системой взглядов, точек зрения, веры и убеждений, равно как искренне-эмоциональные составляющие межличностного общения.  В настоящее время именно этими пунктами ограничиваются возможно-сти машинного перевода, умных диалоговых систем и смысловых Ин-тернет-поисковиков [2, c. 13].  Опыт развития научно-технического прогресса говорит о том, что прорывной искомый результат в итоге получается, как правило, на сты-ке разных технологических областей и предметных дисциплин. По всей видимости, проблема «машинного мышления» будет решена ровно то-гда, когда мы точно поймём, как именно в процедурном плане работает наше естественное сознание, и когда достоверно сможем узнать, подда-дутся ли эти процедуры мышления, проявленные нам в необходимом и достаточном количестве, своей окончательной компьютерной алгорит-мизации. В последние годы начинают развиваться новые научные дисципли-ны, изучающие процедурность умственной деятельности человека. Можно сказать, что на данный момент мы более-менее чётко представ-ляем себе, как устроен алгоритм человеческого мышления. Коммуника-тивный кризис между человеком и машиной обусловлен в первую оче-редь не полной совокупностью данных о самом механизме мышления. Если говорить об этом обобщенно, то, в первую очередь, надо отметить, что человек мыслит не образами, как это обычно принято думать, а мо-делями поведения образов. Во-вторых, мы думаем «онтологотивно»,  то есть, непрерывно задаём вопросы и перманентно ищем на них отве-ты. Это естественный процесс, заложенный на генетическом уровне поиск, без которого умственная деятельность не будет иметь смысла. Наконец, осмысленное понимание всего, что происходит вокруг инди-видуума или в его сознании во время каких-либо созерцаний, осуществ-ляется именно с помощью «модельного представления» об окружаю-щем мироздании. Проблема модельного мышления теоретически могла бы найти отражение при создании сверхмощной вычислительной тех-ники, однако предстоит сложный процесс по кодировке моделей над-лингвистическими средствами. Происходит это путем сравнения тех моделей поведения образов, которые он получает в оперативном поряд-ке, с хранящимися в человеческой долговременной памяти представле-
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ниях о Мироздании. Это, можно сказать, составляющие технологии ес-тественного мышления, которые остается только перевести на техниче-ский язык и добиться искомого результата. В этом заключается основ-ной камень преткновения, который не позволит совершить прорыв без отказа от лингвистических ограничений и перехода на новую форму надлингвистических способов формирования образа объективного ми-ра, понятных человеку. В компьютерном мире корпорация IBM про-должает разработки технологий хранения и обработки данных на основе кубитов, поскольку без отказа от традиционной бинарной системы про-рыв в области создания искусственного интеллекта, приближенного по своим возможностям к человеческому, не будет иметь места. Обращаясь к области компьютерной лингвистики следует отметить тот факт, что установленные барьеры в коммуникации возможно преодолеть после нахождения новых форм экстралингвистической коммуникации. Вполне логичным результатом преодоления коммуникативного кри-зиса на пути к созданию полноценного искусственного интеллекта бу-дут разработки альтернативных коммуникативных методов моделиро-вания картины мира. На протяжении определенного времени велась дискуссия относительно связи слов и реальных объектов, музыки и ее графической фиксации в виде нот, математических моделей и цифровых выражений. Считалось, что развитие мышления возможно лишь при использовании общепринятой кодировки: культурно-языковая среда, социальные модели поведения, образ действий и т.п. Однако последние исследования показали альтернативные результаты, влияющие на фор-мирование мышления человека. В частности любая сложная механиче-ская деятельность, задействование мелкой моторики, проблемность си-туации приводит к активизации и развитию мышления.  Конкретные задачи будут ставить перед учеными вопросы о поиске средств для ре-шения этих задач, а также поиск средств экстралингвистической ком-муникации.  В завершении следует дополнительно подчеркнуть важность аль-тернативных взглядов на компьютерную лингвистику, как на одно  из основных средств в достижении прогресса на пути развития компью-терных систем и создания искусственного интеллекта. Важным направ-лением лингвистических исследований в ближайшей перспективе, как нам видится, будут методы экстралингвистической коммуникации и машинной обработки данных.  
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отношений, характеризующих предметы» [2, с. 291-292]. Коммуника-тивная роль прилагательного (адъектива) в языковой системе определя-ется соотношением с другими частями речи – существительными, гла-голами, наречиями. Данная часть речи является одним из самых плодо-творных и важных в прагматическом аспекте классом слов, выражаю-щих оценку. Имена прилагательные обозначают статический признак  (в отличие от глаголов, которые обозначают процессуальный признак), однако сама категория «признак» возникает именно в человеческом сознании и применяется в конкретных ситуациях [1]. Иллюстративным материалом для данной статьи послужили You-Tube-комментарии, написанные русскоговорящими пользователями видеохостинга под музыкальными видео (в статье сохранены ориги-нальная пунктуация и грамматика авторов комментариев). Определим лингвопрагматический потенциал имен прилагательных избранных комментариев (с учетом их частотности): 1. Имя прилагательное, совмещающее в своей семантике денотатив-ную и оценочную составляющие: А я включаю ваши песни своим сту-дентам, изучающим русский язык как иностранный, потому что и тек-сты, и музыка отличные. Пусть видят лучшее, что у нас есть. Поверьте, они в восторге; Слова в песне правильные, пусть мои дети будут луч-ше меня... я этого хочу...; Скучная какая-то песня; Про сам клип молчу. Слишком шикарен...; песня классная, гармония голосов и музыки, красиво придумали; У девушки волшебный голос; Лично мне бы хоте-лось чаще видеть обычных девушек клипах, чем моделей; Такой по-трясный бит, что ноги топают в такт; Я теперь еще долго не смогу рас-слабиться. Перед глазами кадр на 2:14. Просто ужасный момент. Необходимо уточнить, что русскоязычные пользователи YouTube чаще всего употребляют имена прилагательные в оценочном ключе – для комментария это рационально, так как данный жанр предполагает краткий отзыв, краткую рецензию и т.п. увиденного, услышанного, про-читанного (комментарии, как правило, изобилуют словами и выраже-ниями, демонстрирующими оценку комментатора в адрес творческой единицы / автора творческой единицы, к которым он оставляет свой комментарий). 2. Имя прилагательное как компаративный элемент высказывания: Слова в песне правильные, пусть мои дети будут лучше меня... я этого хочу...; Клип душевный, но думала будет поинтереснее…; Это видео заслуживает значительно большего количества просмотров; Песня настолько хорошая, что плохой клип не смог испортить впечат-ление; Сансара – круговорот рождения и смерти в мирах. Зная смысл… клип в разы лучше). 
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«С точки зрения семантики степень сравнения представляет собой оценку меры признака, способного к количественным изменениям» [2, с. 296]. В русском языке, как и в любом другом, образование форм сравнительной степени имеет ограничения. Однако при анализе You-Tube-комментариев отмечаем нарушение этих ограничений, в частности употребление сравнительной формы относительных прилагательных: Картинка стала темнее, осеннее. Кажется, что не в тему; Вы заболели? Голос стал медвежее.   3. Имя прилагательное, играющее конститутивную роль (данное предложение не могло бы состояться без него): Клип заставляет заду-маться о том, что в каждом есть и белая сторона, и чёрная. И вот своей чернотой можно коснуться чьей-то светлой стороны... Может быть и наоборот... Но как потом жить с этим; Есть ли на свете взаимная лю-бовь?; Лайк у кого была сложная любовь; Мой мыслительный про-цесс привел меня к тому, что Женя для нас та самая жилетка, нам плохо мы плачем с ним, он успокаивает нас; А у меня эта песня вызывает слё-зы, вспоминаю все плохие и хорошие моменты из жизни. Свою роль прилагательные в качестве определяющих компонентов смысловой структуры текста демонстрируют в комментариях довольно часто, что подтверждает их значимость в речевых ситуациях. 4. Имя прилагательное как описательный элемент высказывания: Один из немногих артистов, который будучи популярным, не потерял искренность и хрустальную чистую душу; Ехала я веселая на праздник к другу и смотрела это видео в дороге. Хватило до середины, потому что слёзы…; Современное общество диктует нам свои правила, и все тут. В данном контексте прилагательные способствуют тому, что пове-ствование как структурно-семантический тип текста приобретает эле-менты описания, при этом прилагательные уточняют и дополняют мысль автора высказывания. Однако необходимо отметить, что исклю-чительно в описательной функции прилагательные в комментариях встречаются значительно реже, нежели прилагательные с оценкой, что является закономерным для комментария.  5. Имя прилагательное в превосходной степени: Самый. лучший хит последнего десятилетия. поздравляю; Наикрутейший проект!; Худшая ваша работа, извините. В данном случае суперлатив является оценочным компонентом высказывания, направленным на прагматиче-ское воздействие.  6. Имя прилагательное с «нетрадиционным» позиционным распре-делением: Пришел я усталый домой, залез в ванну, а потом вспомнил эту песню… и аж легче стало; Хотела бы я – девочка умная – вам что-
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то умное сказать, да кто меня услышит… Прилагательные позволяют сместить фокус внимания адресата с общего на частное, регулируют восприятие информации, так как в русском языке нормой является пре-позиция согласованного определения по отношению к существительно-му, следовательно, постпозиция прилагательного – это расширение смыслового объема предложения [1]. 7. Употребление окказиональных имен прилагательных: Какая-то чересчурная экспрессия, мне так показалось…; Всебявлюбленный ар-тист – плохой артист. Комментирующий имеет возможность проде-монстрировать потенциал языковой системы, поэкспериментировать  с языковыми формами и проиллюстрировать диапазон своего вообра-жения, при этом не нарушая словообразовательных моделей языка. 8. Словоизменение прилагательных: И какой бы великою артист-кою она ни была, все время выбирает себе в мужья каких-то школьни-ков…; А он как «парус одинокой», сидит он в клипе бесполезной… Наблюдаем архаизацию, которая воспринимается как средство стилиза-ции просторечия, как характеристика определенной субкультуры. Таким образом, русскоговорящие пользователи YouTube исполь-зуют следующие прагматические особенности имени прилагательного: 1) имена прилагательные как оценочный и денотативный элементы вы-сказывания; 2) имена прилагательные как компаративный элемент вы-сказывания (в т. ч. для относительных прилагательных); 3) имена при-лагательные с конститутивной ролью; 4) имена прилагательные как описательный элемент высказывания; 5) суперлативы; 6) имена прила-гательные с «нетрадиционным» позиционным распределением в пред-ложении; 7) окказиональные имена прилагательные; 8) словоизменение имен прилагательных. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций / Б.Ю. Норман. – Минск: БГУ, 2009. – 183 с. 2. Стариченок, В.Д. [и др.] Современный русский литературный язык: учеб. пособие / В.Д. Стариченок [и др.]; под ред. В.Д. Стариченка. – Минск: Выш. шк., 2012. – 591 с. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ  ПАРАМЕТР  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЯЗЫКА EVALUATIVE  PARAMETER  OF  LANGUAGE  FUNCTIONING А. И. Приходько A. I. Prihodko Запорожский национальный университет Запорожье, Украина Zaporizhzhia National University Zaporizhzhia, Ukraine e-mail: anna.prikhodko.55@gmail.com Статья посвящена роли и месту оценки в познании человеком окру-жающей действительности. Оценочный аспект взаимодействия мира и человека находит свое отражение в когнитивных аксиологических сте-реотипах и закрепляется в различных языковых структурах. Оценочная деятельность сама по себе имеет прагматическую направленность. Она оказывает влияние на ценностную ориентацию реципиента и тем са-мым предопределяет его деятельность. Оценочность является неотъем-лемой частью самого процесса номинации. Оценка скрыта в самом языке, поскольку свойства единиц содержат потенциальные возможно-сти не только называть какое-то явление, но и характеризовать его. Ис-следование феномена оценки должно проводится с учетом ее многоас-пектности, ее способности дать полную и всестороннюю характеристи-ку объекта. Ключевые слова: оценочность; прагматический; когнитивный; номинация; коммуникация.  The article is devoted to the role and place of evaluation in a person's knowledge of the surrounding reality. The evaluative aspect of the interac-tion between the world and man is reflected in cognitive axiological stereo-types and is fixed in various linguistic structures. Evaluative activity itself has a pragmatic focus. It affects the value orientation of the recipient and thereby predetermines his activities. Evaluation is an integral part of the nomination process. Evaluation is hidden in the language itself, because the properties of units contain potential not only to name a phenomenon, but also to characterize it. The study of the phenomenon of evaluation should be carried out taking into account its multidimensionality, its ability to give a complete and comprehensive description of the object. Keywords: evaluation; pragmatic; cognitive; nomination; communication. Человек не является по определению пассивным элементом миро-восприятия. Объект познания отражается в его сознании обязательно сквозь призму норм и оценок. Проблема анализа нормативно-ценностной базы (как индивидуальной, так и общественной) – это во-
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прос исследования активности человеческого сознания и человеческой деятельности вообще. Оценка выступает как специфическая форма по-знания, причем даже в таких характерных для познающего субъекта областях, как мораль, политика, искусство, религия. Ценностное отношение человека, то есть оценочный аспект взаимо-действия действительности и человека, находит свое отражение в ког-нитивных аксиологических стереотипах и закрепляется в языковых структурах в виде словообразовательных формантов, слов, словосоче-таний, предложений и т.д.  В процессе общения индивид никогда полностью не абстрагируется от своего отношения к высказываемому и, так или иначе, формулирует свою нормативно-ценностную точку зрения. Функционирование знаков языка возможно лишь в границах деятельности субъекта и определяется именно характером взаимодействия языковой личности с предметами окружающего мира (фактами и артефактами).  Связь языка с жизненным миром и психологией человека, прежде всего, проявляет себя в формировании категории оценки, поскольку функциональное бытие знака и есть определяющим фактором становле-ния его семантики. Ни один понятийный смысл не находит в языке такой многообраз-ной гаммы средств своего выражения, такого разнообразия подходов к анализу, такого великого множества интерпретаций, такой блестящей когорты исследователей в истории лингвистических учений от антич-ных времен до современности, как оценка. Подобный исключительный интерес к проблеме оценки можно объ-яснить сложностью самого феномена оценки, многогранностью ее структуры и функционированием в языке и речи, ее диалектической связью с эмоциональными проявлениями человеческой психики. Оцен-ка, эмоция, экспрессивность и модальность – специфические компонен-ты познания когнитивной деятельности – играют немаловажную роль, как в формировании языковых знаков, так и в процессе коммуникации. Человеческое сознание, как известно, стремится не только к объек-тивному отражению мира. Ему также свойственна и оценочная деятель-ность, которая связана с прагматическим фактором в самом широком смысле. В оценочных высказываниях соединяются сведения об окру-жающем мире и отношении к ним субъектов речи, что и служит пово-дом для квалификативного восприятия объектов речи. Отсюда и назна-чение оценки – не просто называть, а называя характеризовать явление, качество, состояние, выражать отношение говорящего к нему. Оценка – сложная категория мировоззрения, привлекавшая внима-ние исследователей еще со времен античности. Неослабевающий инте-



 114 

рес к исследованию квалификативных явлений связан со становлением в языкознании когнитивно-коммуникативной парадигмы, переходом  к всестороннему изучению языка, смещением фокуса внимания на рас-смотрение языка в коммуникации и в тесной связи с ментальными про-цессами.  В данной статье основной акцент направлен на выяснение вопросов  познания и понимания человеком языковой картины мира в ее ценност-ном ракурсе. Оценка охватывает широкую сферу разноуровневых языковых еди-ниц, исследование которых представляет несомненный интерес, так как соотношение и взаимодействие семантики и прагматики является одной из центральных проблем лингвистики.  Известно, что сущность категории оценки объясняется теорией цен-ностной направленности человеческой деятельности и сознания, а круг ее характеристик охватывает все то, что задано физической и психиче-ской природой человека, его бытием и ощущением. Тем не менее, оце-нивание выступает разновидностью познавательной деятельности, так как в гносеологическом плане любой познавательный акт выражает от-ношение субъекта к объекту, то есть содержит акт оценки. Оценочный момент может быть охарактеризован как проведенная субъектом умст-венная операция над предметом высказывания (восприятие, понимание, обобщение, выводы и т. п.), представляющая собой оценку в наиболее широком ее осознании и осмыслении. Оценивание – это процесс, который имеет место в любой науке. Подтверждением этого служит тот факт, что ценностная ориентация  во многих случаях оказывала содействие развитию и формированию целого ряда направлений не только в лингвистической области, но и в компьютерной технике, генной инженерии и других, что подтверждает стойкую интеграцию научных знаний в рамках когнитивной парадигмы, которая формировалась как междисциплинарная (когнитивная) наука.  Важно отметить, что оценочная деятельность является не только когнитивной, но и прагматической по своей сущности, то есть ее изуче-ние, в особенности путем прагмалогического анализа, необходимо осу-ществлять с учетом такого ее аспекта, как модели мира, которые хра-нятся в сознании коммуникантов. Вполне уместным для исследования оценки является положение о свойствах моделей познания, в частности, о динамическом развитии когнитивных моделей в филогенезе, онтоге-незе и социогенезе, поскольку оценка детерминирована социально, эко-номически, политически, духовно и этнокультурно.  Обращенность современных лингвистических исследований к праг-матической стороне языкового знака, отражая осмысление языка как 
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продукта и инструмента человеческой деятельности, не означает, что структурно-семантическая парадигма лингвистики уступает место прагматической.  Прагматика и семантика не могут быть жестко противопоставлены одна другой как два вида взаимоисключающих значений. Наоборот, они представляют собой такое функциональное единство, в котором первая выступает как практическая семантика, а вторая принадлежит той сто-роне речевой деятельности, которая, создавая знаковые аналоги мира, служит реализации речевых актов.  Прагматика, как учение о детерминированных социальным контек-стом условиях применения человеческого языка, не может использовать то, что не предлагается системой языка, в том числе и семантической.  И напротив, когнитивно-семантические концепты языка будут беспо-лезными, если они не задействованы в речевой практике.  Слияние семантики и прагматики полностью согласовывается со взглядом современной лингвистики на распределение поля деятельно-сти их компетенции (семантика изучает значение языковых единиц вне контекста, а прагматика – в контексте). Таким образом, существует за-кономерность: что не заложено в языковой единице на довербальном уровне, того не может быть в режиме ее коммуникативного примене-ния.  Оценочная деятельность сама по себе (как и речь в целом) имеет прагматическую направленность. Она оказывает влияние на ценност-ную ориентацию реципиента и тем самым предопределяет его деятель-ность. В оценке семантический и прагматический аспекты неразделимы. Все стороны ее функционирования отражают слияние семантики (соб-ственного значения языковых единиц) и прагматики (условий реализа-ции процесса коммуникации, оценку языковой компетенции слушателя, отношение говорящего к сказанному, влияние адресанта на адресата и т.п.). В данном случае абсолютно справедливым является высказыва-ние Дж. Лича о том, что «и семантика, и прагматика связаны со значе-нием языкового знака, но различие между ними трактуется с точки зре-ния разных пониманий глагола “значить” (to mean). Семантика отвечает на вопрос “Что означает?” Прагматика отвечает на вопрос “Что вы хо-тите сказать, употребив слово?” [1]. Достижение любых прагматических целей невозможно вне комму-никации, которая является стержневым условием существования и дея-тельности человека. Вербальная коммуникация осуществляется посред-ством языка, который есть и формой, и средством общения.  
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В процессе коммуникации происходит актуализация языковой сис-темы, причем не какой-то абстрактной, а реально существующей в соз-нании коммуникантов, но вне общения не материализующейся. В связи с этим на первый план выдвигается вопрос комплексного изучения языка, как одной из первооснов человеческих отношений. Ре-шение этой важной проблемы возлагается на коммуникативную лин-гвистику, изучающую язык на всех его уровнях и в разнообразнейших функциональных проявлениях, которые содействуют обеспечению взаимопонимания между людьми.  Вербальная коммуникация всегда осуществляется в конкретной си-туации, в определенном контексте, который является внутренней харак-теристикой коммуникации. Коммуникативный аспект языка означает наличие единой структуры языковых единиц, скрепленных связью со-держательных и формальных сторон. Значение оценки в языковой категоризации картины мира определя-ется тем, что из всей совокупности произвольно и непроизвольно осу-ществляемых человеком психических актов значительная часть прихо-дится именно на долю оценочных.  Оценочность является неотъемлемой частью самого процесса номи-нации. Оценка – это сущность языковой презентации внеязыковой дей-ствительности. Язык препарирует реальный мир, переструктурирует его, а потом присваивает имена его объектам и предметам. В процессе эволюции языковой системы оценка, проявляясь эксплицитно, выкри-сталлизовалась в языковые единицы, которые фиксировались в виде аффиксов, слов, отдельных высказываний. Необходимо подчеркнуть важность того факта, что оценка скрыта  в самом языке, поскольку свойства единиц содержат потенциальные возможности не только называть какое-то явление, но и характеризо-вать его. А одним из средств характеризации и является оценка. Итак, процесс номинации протекает не прямо, а через осмысление номинато-ром (субъектом) объекта окружающей действительности, то есть он но-сит опосредованный, во многих случаях латентный характер. Таким образом, исследование феномена оценки должно проводить-ся с учетом ее многоаспектности, ее способности дать полную и всесто-роннюю характеристику объекта, устанавливающуюся на основе таких факторов, как уровень восприятия, фоновые предположения и ожида-ния, относительное выделение конкретных единиц и выбор точки зре-ния (перспективы) на ситуацию, которая описывается. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Leech, G.N. Principles of Pragmatics / G.N. Leech – L. and N. Y.: Longman, 1983. – 250 p. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПОСЛЕЛОГАХ TO  THE  QUESTION  OF  POSTPOSITIONS А. Ч. Рыжкович А. С. Ryzhkovich Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: annamichalouskaya@mail.ru В статье рассматриваются темпоральные послелоги, определяется их лингвистический статус, приводятся списочные составы описываемых единиц, способы пополнения списка послелогов. Ключевые слова: предложная единица; послелог, темпоральность; конкре-тизатор; градуатор.  The article discusses the temporal postpositions depending on their linguistic status, the compositions of the described units are listed, methods of replen-ishing the list of postpositions are specified. Keywords: prepositional unit; postposition; temporality; concretization; gradator. Основным критерием, который служит для отнесения той или иной предложной единицы к послелогу, служит его постпозиция. Термин послелог имеет узкое и широкое значение. В узком значении, на наш взгляд, к послелогам можно относить только единицы, которые всегда употребляются в постпозиции по отношению к управляемому имени.  В широком значении послелоги включают в себя единицы, способ-ные занимать как постпозицию, так и препозицию. В русском языке зафиксированы предлоги, которые способны употребляться как в пре-позиции, так и в постпозиции. К таким предлогам Ю.Т. Долин относит синонимичные предлоги для и ради. Сочетания с предлогом ради фра-зеологизировались: Христа ради, Бога ради. В силу синонимии этих единиц, как отмечает Ю.Т. Долин, в постпозиции стало возможным употреблении и предлога для: смеха для, экономии для [2, c. 87]. Список предлогов, способных выступать как в препозиции, так и в постпозиции по отношению к управляемому слову, не ограничивается только данны-ми единицами, ср. спустя пять минут – пять минут спустя. Цель нашей статьи – определить лингвистический статус единиц типа тому, назад, тому назад. Материалом нашего исследования послужили предложные единицы и их аналоги с темпоральной семантикой, извлеченные  из лексикографических источников. Русские предложные единицы  



 118 

в нашем исследовании представлены неполными рабочими данными готовящегося к публикации Реестра русских предлогов М.В. Всеволодовой [4], а также русскими соответствиями, данными  к белорусским предложным единицам в Реестре М.И. Конюшкевич [3]. Некоторые единицы были получены методом моделирования по аналогии с уже имеющимися единицами с последующей верификацией их контекстами в Национальном корпусе русского. Нет единого мнения среди лингвистов относительно того, к какой части речи относить данные единицы. Так, Ф.И. Буслаев относит после-лог тому назад к «частицам, служащим для означения времени» [1, с. 349], в толковых словарях русского языка тому назад трактуется как наречие. В.В. Виноградов называет данное сочетание «предлогом». Как отмечает Е.Т. Черкасова, в состав данной единицы входит «субстанти-вированное» указательное местоимение тому, которое способно «суб-стантивироваться» только в сочетании с существительными, обозна-чающими названия единиц времени в контекстах с глаголами, которые содержат в себе указание на движение времени в обратном направле-нии: минуло, прошло, есть» [5, с. 41].  Послелог назад толковые словари трактуют как наречие, имеющее значение ‘раньше, прежде’. Употребляется данное «наречие» после слов, указывающих количество времени, со словом «тому» или без него. Таким образом, элемент тому не является обязательным для употребле-ния. Списочный состав русских послелогов включает в себя: 1. Единицы со строго закрепленной постпозицией: сколько единиц времени тому, сколько единиц времени назад, сколько единиц времени тому назад. В контекстах: Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции (Д. Гранин). – Да правнуком меня Даша моя наградила месяц тому, – говорит она, наверное, о своей внучке (Н. Березовский). Этот вопрос он уже задавал мне месяц назад (В. Белоусова).  Мы проанализировали степень употребительности послелогов то-му, назад, тому назад с лексемами месяц, год, годы. Для анализа мы воспользовались Национальным корпусом русского. При поиске мы анализировали контексты, в состав которых указанные лексемы входят в форме винительного и родительного падежа единственного и множе-ственного числа, так как именно этими падежными формами управляют перечисленные послелоги. Данные представлены в виде табли-цы (табл. 1) 
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Таблица 1 Степень употребительности послелогов лексема месяц год года годы (лет) тому 11 22 54 - тому назад 263 525 1048 3844 назад 857 2221 4003 14338 На основании приведенных данных мы можем прийти к выводу, что самым употребительным является послелог назад. В лексикографиче-ских источниках зафиксирована только данная единица, послелоги то-му назад и тому там не приводятся. Элемент тому является факульта-тивным, и его частотность зависит от лексемы, с которой употребляют-ся послелоги тому и тому назад. Обратим внимание, что степень употребительности послелогов зависит от лексического компонента синтаксемы. Так, лексема месяц употребляется с послелогами тому, тому назад, назад в 11, 263, 857 контекстах соответственно, а лексема год в сочетаниях с перечисленными послелогами встречается в 22, 525, 2221 словоупотреблениях. Чем больше временной промежуток, который обозначает лексема, тем выше степень употребительности послелога. Чем больше времени прошло с момента описываемого события, тем острее чувствуется необходимость в ретроспективной анафоре тому.  Перечисленные послелоги также являются структурными компо-нентами других предложных единиц. Для выражения неопределенности времени описываемого события в сочетании с послелогами использу-ются конкретизаторы приблизительно, примерно, около, почти.  В контекстах: Приблизительно год назад Слава дирижировал в виль-нюсском театре балетом Прокофьева «Ромео и Джульетта» (С. Щедрин). Примерно десять лет назад для этих реле были разра-ботаны контроллеры съёма и передачи данных (В. Кулаков). Первую партию мы получили около трех недель назад (С. Еленин). В конце ию-ля Ксении Федоровне сделалось резко хуже и её отвезли в ту же боль-ницу, где она была почти год назад (Ю. Трифонов).  Также на приблизительность времени события указывает сочетание послелога с первичным предлогом с: с неделю тому назад.  Для указания точности протекания времени используется лексический маркер ровно: ровно год назад. Послелоги в сочетании с градуаторами также образуют предложные единицы: более/больше (чем) сколько единиц времени … тому/назад/тому назад менее/меньше (чем) сколько единиц времени…тому/назад/тому назад. Напр., История коллекции картин, написанных в традициях русского реализма, началась чуть менее де-сяти лет назад (Инт.). Более десяти лет назад я познакомился с мас-
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тером русского рукопашного боя Александром Ивановичем Скудным (А. Половинкин). Чуть больше года назад в Новосибирске появилась первая кофейня на колесах (М. Кичанов). Якунин ушел более чем год назад (Инт.).  2. Единицы, способные употребляться как в препозиции, так и  в постпозиции. В данную группу входят а) предлог спустя; ср. Спустя десять лет КС вновь возглавил Валерий Зорькин (С. Сухова) – 10 минут спустя команда Дидье Дешама обложила все подходы к штрафной Нигерии (А. Сычев); б) компаративы (раньше, ранее, позже, длиннее). В контекстах: При этом расходы за тот же период возросли на 0,5%, хотя месяцем ранее отмечалась стагнация (П. Михальчук). Го-дом раньше появилась книга поэм «Волчья грива» (А. Горшенин). Дву-мя годами позже Energy Information Administration дает оценку евроза-пасам уже в 70 трлн. (И. Имамутдинов). Служба на флоте целым го-дом длиннее, нежели в армии (А. Дмитриев).  Отметим, что в русском языке в постпозиции данные компаративы управляют творительным падежом (годом позже, месяцем раньше),  в препозиции – родительным (позже указанного срока, раньше меня);  в) градуаторы (рус. больше/меньше).  В контексте: Какая разница при каком сроке: годом' больше, годом меньше (Г. Костина). 3. Третью группу образуют двухчастные единицы, которые пред-ставлены следующими моделями: предлог на + компаратив: на сколько единиц времени … позже, на сколько единиц времени … позднее, на сколько единиц времени … раньше, на сколько единиц времени … ранее, на сколько единиц време-ни … дольше.  В контекстах: рус. Вот что значит выйти на час позже (М. Кучерская). Уже появилась шутка, что новогодние распродажи  в России начались на месяц раньше (К. Журенков). Это я всему, дури-ща, виной, пришла на полчаса ранее и по ошибке соблазнила ни в чем не повинного человека (А.Ф. Кошко). Было лишь сообщено о нас в Якутск, куда мы прибыли на месяц позднее (В.М. Зензинов). Просидев за пар-той на год дольше, ребята получают ту же специальность, что и  в соседнем механическом техникуме (М. Андреев). предлог на + наречие: на сколько единиц времени … наперед,  на сколько единиц времени … вперед.   В контекстах: Они решили организовывать трапезу для работников так же, как и для клиентов и планировать ее на месяц наперед (Инт.). 
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В ПФ по крайней мере должен быть запас средств на месяц вперёд, чтобы не было сбоёв по выплате пенсий (О. Карпова); предлог за + наречие: за сколько единиц времени … наперед,  за сколько единиц времени … вперед. В контекстах: рус.  Например,  в Исаия 44, 45 главах предсказывалось за 200 лет наперед, что город Вавилон будет уничтожен (Инт.). Мы вам заплатим деньги за год впе-ред (А. Тарасов).  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка / Ф.B. Буслаев  – М.: Учпедгиз, 1959. – 623 с. 2. Долин, Ю.Т. Предлоги-послелоги (об одном функциональном свойстве пред-логов «ради» и «для» в русском языке) / Ю.Т. Долни // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 1. – С. 86–88. 3. Канюшкевіч, М.І. Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка: у 3 ч. / М. И. Канюшкевіч. – Гродна: ГрДУ, 2010. – Ч. 2. Дыяпазон М – П. – Гродна: ГрДУ, 2010. – 619 с.; Ч. 3: Дыяпазон Р – Я. – Гродна: ГрДУ, 2010. – 535 с. 4. Материалы к словарю русских предложных единиц (предлоги и их эквива-ленты). Функциональная грамматика реального употребления. Вып. 1. Атрибу-тированный список в диапазоне букв А–И. Неатрибутированный список в диа-пазоне букв К–Ю / М.В. Всеволодова [и др.]. (В печати).  5. Черкасова, Е.Т. Переход полнозначных слов / Е.Т. Черкасова. – М.: Наука, 1967. – 280 с. К  ВОПРОСУ  О  МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ TO  THE  QUESTION  ABOUT  INTERGENERATIONAL  DISCOURSE Е. Ю. Садовская J. Yu. Sadovskaya Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: sadovskaya@sbmt.by Вопросы межпоколенческого дискурса требуют изучения в связи с их малой исследованностью, поэтому акцент сделан на правильном пони-мании термина, предпосылках изучения межпоколенческого дискурса и на состоянии изученности данного вопроса в настоящий момент, а также месте данного вида дискурса в типологии дискурсов наряду  с возможными идентификаторами межпоколенческого дискурса в пе-чатном тексте.  
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Ключевые слова: межпоколенческий дискурс; генерация; маркер; лингво-культура; вербальное взаимодействие. The issue of intergenerational discourse is discussed due to a low degree of its analysis. The emphasis is made on the appropriate understanding of the term, the reason for the study of intergenerational discourse and the current condition of this study as well as the  place of this kind of discourse in the framework of the typology of discourses along with possible identifiers of the intergenerational discourse in a printed text.  Keywords: intergenerational discourse; generation; marker; verbal interaction. Современное социальное взаимодействие, находящее свое отраже-ние в текстовой форме в произведениях художественной литературы и  в публицистике, интерпретируется с различных позиций. Одним из за-метных параметров, подвергающихся тщательному изучению со сторо-ны лингвистов, является гендер. Однако еще одним  социальным пара-метром, который до настоящего времени привлекал гораздо меньше внимания и который не менее важен, является факт принадлежности коммуникантов к различным поколениям, что обусловливает наличие определенных особенностей процесса вербального взаимодействия. Как и в случае с гендером, следует учитывать, что акцент при определении термина «поколение» с точки зрения лингвистики смещается с биологи-ческой и медицинской трактовки понятия на понимание в рамках гума-нитарного знания. Соответственно, поколение понимается не как объе-динение людей по наличию общего предка и принадлежности к опреде-ленному роду или племени, а как группа людей, проживающая в одном временном периоде, то есть объединение происходит по признаку,  с одной стороны, одинакового (или схожего) возраста (данная интер-претация более характерна для философии, психологии, социологии и смежных наук и также релевантна для лингвистического подхода) и проживания одних и тех же событий (политических, экономических, культурных и т.д.). Представители одного поколения, как правило, ис-пользуют одинаковые паттерны поведения и имеют общие взгляды, об-ладая стабильными культурными чертами и общим языковым инстру-ментарием. Общий исторический и социальный бэкграунд способствует формированию чувства принадлежности к своей группе. Научный интерес к межпоколенческому взаимодействию достаточ-но молодой: «Первое освещение ... в работах Мангейма и Ортеги-и-Гассета, которые говорили о социологических аспектах формирования поколений. Спустя почти сотню лет их теории были продолжены и до-полнены современной, классической концепцией, которую изложили американские ученые Уильям Штраусс и Нил Хоув. Сегодня эта теория набрала популярность благодаря своей актуальности и широкой попу-
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ляризации в социальных медиа» [1] У. Штраусс и Н. Хоув проследили динамику поколений в Северной Америке и затем в США, начиная  с XV века, предложив удобную систематизацию поколений. Тематику взаимодействия различных поколений активно исследуют филолофия, психология, социология и культурология в связи с необходимостью по-нимания и выработки механизмов работы с конфликтами отцов и детей, взаимодействием одновременно четырех поколений на рабочем месте и меняющимися ценностями. Принадлежность к той или иной поколенче-ской группе обычно становится очевидной при интеракции представи-телей разных поколений в силу различий в жизненным опыте, разных норм поведения, несовпадающих ценностных установок, что находит эксплицитное выражение в речевой деятельности (адресанта и адресата) и маркируется определенным образом. Однако подобная межпоколен-ческая языковая манифестированность в настоящий момент находится вне фокуса внимания лингвистов, что подтверждает поиск информации по данной проблематике в сети Интернет. В частности, запрос при по-иске термина «межпоколенческий дискурс», в Киберленинке (одном из наиболее объемных библиотечных онлайн-хранилищ (Россиийская Фе-дерация)), выдает следующие результаты: в разделе «Социологические науки» – 166 результатов, «Философия, этика, религиоведение» – 51, «Политологические науки» – 36. Сфера лингвистики представлена в комбинации с литературоведением и с 45 результатами отстает от со-циологии и философии. Таким образом, при всей современной  востре-бованности рассмотрения проблематики успешного коммуникативного взаимодействия выявляется лакунарность в лингвистической сфере.  Являясь малоизученной сферой, межпоколенческий дискурс, тем  не менее, может быть вписан в существующие схемы категоризации дискурсов. В настоящее время наиболее распространенными являются типы дискурсов, предложенные В.В. Карасиком, А.А. Кибриком и Х. Куссе, разделяющих дискурсы (в зависимости от модуса передачи, ориентации на институциональный либо социальный аспекты) на ин-ституциональные и персональные (В.В. Карасик), институциональные и тематические (Х. Куссе), устные и письменные (А.А. Кибрик). Типоло-гии, предложенные Т.Н. Хомутовой (на основе учета когнитивного, языкового и иных аспектов) и В.В. Заложных (использование фракталь-ного подхода), также позволяют уточнить место межпоколенческого дискурса в современной классификации дискурсов.  Очевидно, что обозначение принадлежности к определенному по-колению не всегда релевантно в рамках того или иного дискурса, по-этому, например, межпоколенческий дискурс не может быть использо-ван в официальном и жестко структурированном процессе коммуника-
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ции при осуществлении юридической, научной либо военной деятель-ности (то есть в институциональном типе дискурса), но при этом в рам-ках массово-информационного, рекламного или педагогического взаи-модействия межпоколенческий дискурс задействован достаточно часто, представляя собой скорее персональный и тематический вид дискурса. С точки зрения вовлеченности социального аспекта на первое место выходит важность понимания социальной принадлежности коммуника-торов и коммуникантов. Благодаря развитию технологий изменения в системе ценностей на стыке тысячелетий, отсутствие опыта совместного переживания каких-либо серьезных кризисов или войн, наличие высокого уровня жизни стали гораздо более очевидными и распространенными в процессе ком-муникации. Подобная четкая обозначенность также требует выработки эффективных механизмов вербального взаимодействия представителей различных поколений в условиях новой исторической парадигмы.  При сопоставлении межпоколенческого дискурса с другими видами дискурсов становится очевидным необходимость обращения к маркерам межпоколенческого дискурса, так как они «...намекают на установки, на позиции по отношению к событиям и людям; они выражают аффиля-цию или дизаффиляцию и вносят значительный вклад в позитивные и негативные конструкции собственных идентичностей и [идентичностей] других людей» [2, c. 221]. Наиболее очевидными являются различные языковые индикаторы. Например, такие фразы, как «Окей, бумер» (га-зета «Аргументы и факты», № 50, 2019 г.), ставшая популярной  в 2019 году, или более старое выражение «Предков нет», могут помочь идентифицировать адресанта как представителя более молодого поко-ления, использующего молодежный сленг. Однако существуют и иные идентификаторы принадлежности коммуникантов к тому или иному поколению. Межпоколенческая принадлежность может актуализиро-ваться через четкое обозначение поколений, например, «поколение бэ-би-бумеров», «поколение миллениалов» или «поколение Z». В отдель-ных случаях межпоколенческая принадлежность может быть представ-лена через четко фиксированную идентификацию определенных поко-лений посредством использования прилагательных, а именно: преды-дущее, предшествующее или последующее, будущее поколения.  Маркированность может отражать не только выраженную поколен-ческую принадлежность актора, но также может выступать в качестве средства манифестирования наличия сложившейся философии, а также аксиологически окрашенной характеристики того или иного поколения, например, революционное поколение, молодое поколение, «потерянное поколение». Примеры из художественной литературы и СМИ также 
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акцентируют данные аспекты, в частности, «Россия всегда страдала от прекраснодушия и инфантильности интеллигигенции и отсутствия трез-вых деловых людей. Быть деловым человеком считается у нас чем-то недостойным, почти неприличным. Мы же уверены, что спасти Россию, например, от бесхозяйственности, о которой кричат все газеты, может только наше поколение новых деловых людей» (пьеса Л.Н. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» (1982)). Четкое обозначе-ние поколения присутствует также в следующем примере: «Да что с вас взять? Вы же поколение Z» или «Почему взрослые порой считают по-коление Z неправильным и оторванным от жизни? И есть ли те, кто думает иначе?» (газета «Знамя юности» от 04.01.2020).  Представленные примеры, взятые из произведений художественной литературы и публицистики позволяют составить общее представление о межпоколенческом дискурсе и его манифестированности в речи. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лазарева, М. X, Y, Z: теории поколений в России [Электронный ресурс] / М. Лазарева // Newtonew. – Режим доступа: https://newtonew.com/science/x-y-z-teorii-pokoleniy-v-rossii. – Дата доступа: 08.01.2020. 2. Трейси, К. Повседневный разговор / К. Трейси, Д.С. Роблз. – Харьков: Гума-нитарный центр, 2015. – 446 с.  ON  THE MODEL  OF  COMPARATIVE  DESCRIPTION OF  TELEINTERVIEW  SPEECH  GENRE О  МОДЕЛИ  СРАВНИТЕЛЬНОГО  ОПИСАНИЯ РЕЧЕВОГО  ЖАНРА  ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ M. A. Strelnikova М. А. Стрельникова  Voronezh State University Voronezh, Russia Воронежский государственный университет Воронеж, Россия e-mail: marstr@inbox.ru This study considers the relevance of the theoretical model for the descrip-tion of the speech genre of television interviews. Factors, parameters and at-tributes relevant to the description of this discourse are given. The place and importance of such a study in the further development of methods for a comparative description of communicative behavior are determined. Keywords: model of description; speech genre of television interview; methods for comparative description of communicative behavior. 
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Данное исследование посвящено рассмотрению модели описания рече-вого жанра телеинтервью. Приводятся факторы, параметры и признаки, релевантные для описания данного дискурса. Определяется место ис-следования в дальнейшей разработке методов сопоставительного опи-сания коммуникативного поведения.  Ключевые слова: модель описания; речевой жанр телеинтервью; методы со-поставительного описания коммуникативного поведения. There is a considerable number of studies offering observation results on the characteristics of peculiarities in communication of different nations. However, the classifying of facts reflecting the national specifics of communication is not a simple matter, since the scientific traditions of such descriptions are only emerging: – the phenomenon of “communicative behavior” does not have a suffi-ciently clear definition, its structure is not described; – the terminological apparatus of a systematic description of communica-tive behavior is under development; – there are single models of a systematic description of communicative behavior; – the development of methods and techniques for studying communica-tive behavior is a long and laborious process. In the work of I.A. Sternin, “Модели описания коммуникативного по-ведения”, several types of models for describing communicative behavior are proposed: situational, aspectual, and parametric. All three models are designed to provide a comprehensive description of communicative behavior, but differ in their purpose. In our research work, we use all three models. For the description of a television interview, two main aspects were con-sidered to be relevant: organizational-structural and communicative-linguistic.  The organizational-structural aspect reflects the structural features of the interview as a genre. The communicative-linguistic aspect reflects the com-municative and linguistic specifics of the interview genre. The factor of speech effect reveals the speech relationship of communicants. The proposed model is as follows: factor parameter  subparameter  attribute      where the attribute is a separate feature of communicative behavior (communicative action or communicative fact), parameter of communicative behavior – a set of homogeneous, similar communicative attributes character-izing the communicative behavior of the people, factor - a set of similar communicative parameters, the most generalized unit for the description of communicative behavior [1, p. 4]. 
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The situational differentiation of the interview was carried out along the lines of: political, business, and creative interviews. A preliminary analysis of empirical material (video recordings of television programs of Russian and American television containing interviews made it possible to develop a theo-retical model for describing the speech genre of television interviews. In a structured form, the proposed model has the following form (see ta-bles 1, 2 below). Table 1 Model of description of a television interview speech genre Organizational - structural aspect factor parameter subparameter attribute 1 kind of dialogue informational personal  often / rarely 
2 type of interview (i) interview-fact i – opinion  i – portrait   often / rarely 

monothematic dialogue indication of topic/ deviation from topic present / absent  3 thematic development   polythematic dialogue  number of topics thematic freedom  topic an-nouncement/ omission taboo pre-sent/absent 4 interview purpose  sensation acquaintance panegyric exposure advertising entertainment 
 % % % % % % 5 type of mono-logue speech action  story evidence opinion explanation 
 % % % % 6 guest invitation reason event participant; eyewitness; expert; influential person; a famous person often / rarely 

7 text-forming factors       
text volume   volume of speech input: -of journalist      -of studio guest compact 

by word usage by duration  by word usage by duration -of journalist      -of studio guest  
small / medium / large short / medium / long % of the total extend / concise 
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 presentation of information 8 Structural organization of interview                              

types of struc-tural blocks        type of interview text structure   types of dialogi-cal units: question-answer; narrative- narrative; narrative- question; question-question  types of questions   

exposition inception main part: discussion of the topic  development completion shift of the topic summarizing  fully represented underrepresented   short question - short answer; detailed question - detailed answer   direct bipolar suggestive provocative open hint reflected research predictive rhetorical conditional alternative 

-oral    -graphics -video clip -lack of exposi-tion  present / absent    -absence of exposition -absence of summarizing  % of the total     % of the total    

characteristics of interview participants -number of:    -social status of interview par-ticipants 1-age of journal-ist      2-age of studio guest 

-of journalists  -of studio guests -of spectators  symmetric / asymmet-ric  а) 20 – 30 b) 30 – 40 c) 40 – 60  

1 /2 /3  1 /2 /3  present / absent  often / rarely  1а, 2а;  1а, 2b; 1b, 2c …   



 129 

Table 2 Model of description of a television interview speech genre Communicative-linguistic aspect factor parameter  subparameter  attribute  1 character of commun ication official/ nonofficial    
2 speech characteris-tics: lexis    stylistic characteris-tics of repli-cas 

parts of speech        representation of vocabulary in the text 

nouns adjectives adverbs verbs pronouns prepositions numerals common lexis general scientific highly spe-cialized conversational colloquial 

% of the total      % of the total  
3 syntax of speech  sentence structure type prevailing type of sentences      use of expressive means   

complete incomplete simple complicated; narra-tive; interrogative; exclamative; negative incentive   hyperbola metonymy euphemism metaphor allegory  irony comparison synonyms antithesis oxymoron increase  pun 

often / rarely %      present / ab-sent   often / rarely %  

4 linguocultural features  national focus of the text cultural context international highly national present / absent  % The idea of comparing communication patterns in different national cul-tures arose with the advent of the possibility to record these patterns from Russian and American television programs.  
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As a result of observation and analysis of the viewed samples, an attempt was made to classify the programs in accordance with the specifics of the goals and behavior of the hosts of these programs. The interview was high-lighted as the most striking form of the “communicative type”. A television interview, as one of the most striking forms of “public communication”, makes it possible to see and capture new trends in the development of oral public speech [2, p. 60]. The study of television interviews as a speech genre allows us to develop a generalized model for describing the communicative behavior of journalists and studio guests participating in television interviews in various communi-cation cultures.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Стернин, И.А. Модели описания коммуникативного поведения [Electronic recourse] / И.А. Стернин. – Воронеж, 2000 – Mode of access: https://ppt-online.org/145500 – Date of access: 10.09.2019. 2. Стрельникова, М.А. Специфика современного российского политического телеинтервью как речевого жанра / М.А. Стрельникова // Вестник ВГУ. Серия «Филология. Журналистика» – Воронеж, 2015. – № 1. – С. 60-61. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЗАГОЛОВКОВ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ЕДИНИЦ ПОЛИСЕМИОТИЧЕСКОГО  ГИПЕРТЕКСТА  «БИ-БИ-СИ» LINGUOSTYLISTIC  FEATURES  OF  THE  HEADLINES OF  THE  INFORMATION  UNITS IN  THE  POLYSEMIOTIC  HYPERTEXT “BBC” С. А. Стройков S. A. Stroykov Самарский государственный социально-педагогический университет Самара, Россия Samara State University of Social Sciences and Education Samara, Russia e-mail:stroykov@ya.ru В настоящей статье изучаются лингвостилистические особенности за-головков информационных единиц полисемиотического гипертекста «Би-би-си». Автор определил понятие «заголовок» в современной лин-гвистике, проанализировал структуру полисемиотического гипертекста «Би-би-си», разработал алгоритм отбора материала исследования, вы-явил используемые лингвостилистические особенности и их частот-ность употребления в заголовках. В результате исследования получен вывод, что наиболее частотными лингвостилистическими особенно-стями заголовков информационных единиц полисемиотического ги-
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пертекста «Би-би-си» является использование в них вопросительных предложений, цитат, назывных предложений, метафор, эллипсиса и эпитетов. Ключевые слова: полисемиотический гипертекст; информационная едини-ца; заголовок; структура; лингвостилистические особенности; веб-сайт. This paper studies linguostylistic features of the headlines in the information units of the “BBC” polysemiotic hypertext. The author has defined the con-cept “headline” in modern linguistics, analyzed the structure of the “BBC” polysemiotic hypertext, developed an algorithm for selecting the material of the study, revealed linguostylistic features and their frequency of use in the headlines. The author has concluded that the most frequent linguostylistic features of the headlines in the information units of the “BBC” polysemiotic hypertext are the use of questions, quotes, nominal sentences, metaphors, el-lipsis and epithets. Keywords: polysemiotic hypertext; information unit; headline; structure; linguo stylistic features; website. Данное исследование выполнено в русле современных лингвистиче-ских работ и посвящено изучению электронного текста, а именно поли-семиотического гипертекста, который мы вслед за Е.Г. Проскуриным отождествляем с веб-сайтом [2; 5]. Актуальность данной работы опре-деляется тем фактом, что в современной лингвистике лингвостилисти-ческие особенности заголовков информационных единиц полисемиоти-ческого гипертекста «Би-би-си» (https://www.bbc.com) не изучены. Целью нашего исследования является изучение лингвостилистиче-ских особенностей заголовков информационных единиц полисемиоти-ческого гипертекста «Би-би-си» и выявление среди них наиболее час-тотных. Для достижения цели нам необходимо решить следующие зада-чи: 1) определить понятие «заголовок» в современной лингвистике, 2) проанализировать структуру полисемиотического гипертекста «Би-би-си» с целью разработки алгоритма отбора материала для языкового анализа, 3) разработать алгоритм отбора материала исследования, 4) выявить используемые в заголовках информационных единиц поли-семиотического гипертекста «Би-би-си» лингвостилистические особен-ности и 5) определить из них наиболее частотные. Для достижения поставленной нами цели мы использовали сле-дующие методы исследования: анализ лингвистической литературы по изучаемой проблеме, метод структурного анализа, метод лингвистиче-ского зондирования, метод лингвостилистического анализа, метод ста-тистического наблюдения. Изучением заголовков занимались такие ученые-лингвисты как, на-пример, И.Н. Галкин, И.Р. Гальперин, С.З. Дзидаханова, Л.Ю. Иванов, 
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М.Н. Кожина, Е.Н. Комаров, С.Д. Кржижановский, Э. А. Лазарева, Л.А. Манькова, Ж.А. Никифорова, A.M. Пешковский, Э.С. Радкевич, С.А. Стройков, И.А. Сыров, М.И. Шостак и другие. Лингвисты изучали заголовки с разных точек зрения, этим объясняется колоссальное разно-образие определений данного понятия. Мы проанализировали дефини-ции перечисленных выше ученых и в качестве рабочего будем исполь-зовать определение Ж.А. Никифоровой: «Заголовок – самостоятельный элемент системы газетного гипертекста, семантически, прагматически и функционально связанный с текстом статьи, но стоящий вне него; яв-ляющийся автономным на ритмическом уровне» [1, с. 7]. Лингвостилистический анализ заголовков информационных единиц мы будем проводить на материале веб-сайта «Би-би-си». Для разработ-ки алгоритма отбора материала исследования кратко представим анализ структуры данного полисемиотического гипертекста, который мы про-водили по методу структурного анализа, предложенному нами ранее [4]. На домашней странице анализируемого нами веб-сайта располагаются 7 основных разделов: News, Sport, Reel, Worklife, Travel, Future, Culture. Раздел News включает в себя 12 подразделов: Home, Video, World, UK, Business, Tech, Science, Stories, Entertainment & Arts, Health, World news TV, More. Раздел Sport аналогичным образом состоит из 9 подразделов: Home, Football, Formula 1, Cricket, Rugby U, Tennis, Golf, Athletics, Cy-cling. Раздел Reel представлен видеоматериалами, он имеет 4 подразде-ла: Editor’s picks – BBC Reel editors pick a selection of our best videos, Most watched – See the videos our audience loves, Top playlists – BBC Reel’s favourite playlists to expand your mind, Hot topics – Trending topics for curious minds. В разделе Worklife читатель может узнать о различных способах повышения эффективности на работе, о продвижении по карь-ерной лестнице. Данные статьи направлены на повышение успешности человека на работе. В разделе Travel представлены статьи посвященные событиям с разных точек земного шара, интересные факты о странах, городах и достопримечательностях. Этот раздел также включает 7 под-разделов: Culture, Food, Discovery, Experiences, Destinations, Series, About us. Раздел Future вмещает в себя статьи по темам будущего, моды, грядущих событий, новейших открытий и т.д. Он имеет 6 подразделов: What is the BBC future?, Latest, Best of…, Made on Earth, Japan 2020, More. Раздел Culture состоит из 6 подразделов: Film, Art, Books, TV, Photography, Designed. Изучив структуру полисемиотического гипертекста «Би-би-си», мы разработали следующий алгоритм отбора информационных единиц данного гипертекста для дальнейшего проведения лингвостилистиче-ского анализа содержащихся в них заголовков. Мы отобрали по 2 ин-
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формационной единице из каждого подраздела News (24), по 1 из каж-дого подраздела Sport (9), 10 информационных единиц из раздела Work-life (10), по 1 из каждого подраздела Travel (7), по 2 из каждого подраз-дела Future (12) и по 2 информационной единице из каждого подраздела Culture (12). Отбирались первые по порядку актуальные на 5 ноября 2019 г. информационные единицы. Общее количество отобранных ин-формационных единиц составило 74, то есть 74 заголовка. Данный ал-горитм представляет собой метод лингвистического зондирования, ко-торый предложен нами ранее [3].  С помощью метода лингвостилистического анализа мы выявили лингвостилистические особенности материала. исследования: использо-вание в заголовках вопросительного предложения, в том числе ритори-ческого вопроса (“How is the mobile revolution transforming India?”, “Pressure on Ibiza’s sustainability: is the party over?”, “Why is CoD Modern Warfare 2019 controversial?” и др.), цитаты (“Mikhail Gorbachev tells the BBC: World in the ‘colossal danger’”, “Morning-after pill: ‘I still got preg-nant even though I took it’”, “Frank Lampard: Chelsea manager claims ‘we’re in really dangerous place’ with VAR” и др.), назывного предложе-ния (“Memorable moments from Japan”, “Life against the odds in Australia’s underground town”, “The post office 930 miles from the mainland” и др.), метафоры (“Tomorrow’s Gods: What is the future of religion?”, “How Phoebe Waller-Bridge is ‘spicing up’ James Bond” и др.), эллипсиса (“India and Pakistan to open Kartarpur corridor to Sikh temple”, “Berlin derby inter-rupted by flares” и др.), эпитета (“The ‘imported’ priests saving Ireland’s ageing clergy”, “A frozen graveyard: The sad tales of Antarctica’s deaths” и др.), метонимии (“The cities designing playgrounds for the elderly”, “The world’s fastest growing cities” и др.), графона (“The rise of ‘Japandi’ style” и др.), гиперболы (“How air pollution is doing more than killing us” и др.), олицетворения (“Measles makes body ‘forget’ how to fight infection”), ок-сюморона (“The ‘eternal’ city of death”), побудительного предложения (“Meet the geek behind Egypt’s hit online science show” и др.). С помощью метода статистического наблюдения мы выявили наи-более частотные лингвостилистические особенности, используемые в заголовках информационных единиц полисемиотического гипертекста «Би-би-си»: 18 примеров использования вопросительного предложения (24,4%), 13 примеров цитат (17,6%), 12 примеров назывных предложе-ний (16,2%), 8 примеров метафор (10,8%), 6 примеров эллипсиса (8,1%), 4 примера эпитетов (5,4%), 3 примера метонимии (4%), 3 примера гра-фона (4%), 2 примера гиперболы (2,7%), 2 примера олицетворения (2,7%), 1 пример оксюморона (1,4%), 2 примера побудительного пред-ложения (2,7%). 
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Таким образом, в результате нашего исследования мы определили понятие «заголовок» в современной лингвистике, проанализировали структуру полисемиотического гипертекста «Би-би-си», разработали алгоритм отбора материала исследования, выявили используемые лин-гвостилистические особенности и их частотность употребления в заго-ловках. Мы пришли к выводу, что наиболее частотными лингвостили-стическими особенностями заголовков информационных единиц поли-семиотического гипертекста «Би-би-си» является использование в них вопросительных предложений, цитат, назывных предложений, метафор, эллипсиса и эпитетов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Никифорова, Ж.А. Самоорганизация гипертекста (на материале газеты «Ком-сомольская правда») / Ж.А. Никифорова: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. – Челябинск, 2011. – 24 с. 2. Проскурин, Е.Г. Веб-сайт как полисемиотический гипертекст: к постановке проблемы / Е.Г. Проскурин // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 3. – С. 64-67. 3. Стройков, С.А. Лингвистическое исследование электронного лексикографи-ческого гипертекста: проблемы и перспективы / С.А. Стройков // Гипертекст как объект лингвистического исследования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 15 марта 2010. – Сама-ра: ПГСГА, 2010. – С. 125-129. 4. Стройков, С.А. Структурно-лингвистический анализ англоязычного элек-тронного лексикографического гипертекста Википедия / С.А. Стройков // Из-вестия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2016. – № 5 (109). – С. 90-94. 5. Стройков, С.А. Типологические характеристики полисемиотического гипер-текста Гарвардского университета / С.А. Стройков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 11(65): в 3-х ч. – Ч. 1. – C. 154-157. 
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ПЕРВОЛИЧНЫЕ  ДЕОНТИЧЕСКИЕ  КОНСТРУКЦИИ В  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПОЗИЦИОННО-СТРУКТУРНОЙ  ТЕКСТОВОЙ  КОГЕЗИИ (НА  МАТЕРИАЛЕ  НЕМЕЦКОГО  И  РУССКОГО  ЯЗЫКОВ) DEONTIC  1-ST  PERSON  CONSTRUCTIONS   IN  THE IMPLEMENTATION OF  TEXTUAL  COHESION (BASED  ON  THE MATERIAL  OF THE  GERMAN AND  RUSSIAN  LANGUAGES) А. В. Сытько A. W. Sytko Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь  Minsk State Linguistic University  Minsk, Belarus  e-mail: anns55555@yahoo.de Данная работа посвящена анализу когезионных возможностей модаль-ной универсалии: перволичных деонтических конструкций с глаголами речевого действия. Установлено, что данные модальные структуры, ак-центируя коммуникативную важность сообщения, реализуют проспек-тивную направленность. Однако семантика речевых глаголов, а также синтагматические распространители речевых глаголов могут детерми-нировать экспликацию ретроспективной направленности. Ключевые слова: деонтическая конструкция; модальный маркер; речевой глагол; проспекция; ретроспекция. This paper is devoted to the analysis of cohesive capabilities of deontic  1-st person constructions with speech verbs. They are language universals. The study revealed that these modal structures, emphasizing the communicative importance of the following utterance, realize prospective orientation. However, the semantics of speech verbs, as well as their syntagmatic distributors, can determine the explication of retrospective orientation. Keywords: deontic construction; modal marker; speech verb; prospection; retro-spection. Оценивая, квалифицируя ситуации и взаимосвязи между ними, го-ворящий может обнаружить факторы, требующие изменения положения дел. Создание иного положения дел влечет за собой реализацию неко-торых действий.  Деонтическое отношение к действиям выражается при помощи раз-личных средств ‒ лексических, морфологических, синтаксических. 
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Наиболее однозначно оно оформляется с помощью деонтических кон-струкций. Они, являясь языковой универсалией, представляют собой сочетания модальной лексемы и инфинитива глагола: ты должен сде-лать/du musst tun. Прототипическими модальными лексемами являются такие, как должен, обязан, вынужден, необходимо, надо, нужно, следу-ет, нельзя не и нек. др., лексические единицы вправе, иметь право, мо-дальные глаголы müssen, dürfen и sollen, сочетания verpflichtet sein ʽбыть обязанным’, notwendig sein, erforderlich sein ʽбыть необходимым’, Recht haben ʽиметь право’, berechtigt sein ʽбыть вправе, быть уполномочен-ным’ и нек. др. Каждый из деонтических маркеров имеет свои семанти-ческие нюансы и особенности языковой реализации. Пропозициональный глагол в данных структурах может выражать весь спектр деятельностной семантики, а именно любую поведенческую акциональность, ментальные или эмоциональные действия, коммуника-тивную или речевую деятельность. Амбивалентность деонтической конструкции, где каждый из ее компонентов ‒ модальный маркер и инфинитив смыслового глаго-ла ‒ вносит свой вклад в формирование специфики модального выска-зывания, приводя к различным семантическим конфигурациям данных структур в дискурсе. Деонтические конструкции модифицируются также благодаря ком-поненту семантического плана модального высказывания, а именно мо-дальному субъекту. Выражение деонтического отношения чаще всего обнаруживает ориентированность на внешнего потенциального испол-нителя действия (ты, вы, все). Однако в речи активно функционируют высказывания с эгоцентрической деонтикой, в которых модальным субъектом выступает сам говорящий, а пропозициональным действием становится речевое: я должен, вправе сказать/ich muss, ich darf sagen. Для выявления их роли в композиционной структуре текста были ис-пользованы основные корпуса национальных языков – немецкого и рус-ского (DWDS и НКРЯ). Речевые глаголы весьма многообразны и охватывают большое чис-ло лексических единиц, в план содержания которых входит сема ‘гово-рить’. Благодаря им данные конструкции реализуют перформативную функцию, «когда говорящий символически говорит о необходимости речевого действия и тем самым совершает его» [1, с. 140]. В отношении ряда речевых глаголов Ю.Д. Апресян справедливо подчеркивает, что это «своего рода прагматические инструкции по поводу того, как долж-но быть распределено внимание адресата при восприятии сообщаемой информации, чтобы она была усвоена оптимальным образом» [2, с. 151]. Это свойство глаголов переносится на модальное высказывание 
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и в результате деонтические конструкции выполняют метатекстовую функцию: служат для переключения внимания на наиболее существен-ные фрагменты текста, с коммуникативной точки зрения и по мнению говорящего, помогая адресату ориентироваться в текстовом простран-стве. Подобные «коммуникативные префиксы» благодаря своей деонти-ческой семантике указывают на информационную ценность или комму-никативную важность сообщения, которое может быть реализовано до данного акта речи в предшествующем высказывании (р, должен ска-зать). В немецком языке это становится возможным благодаря грамма-тическому строю, когда первая синтаксическая позиция в предложении занята дополнением, которое представляет собой целую пропозицию, например,  Ich habe selten so eine gute Stimmung in der Nationalmannschaft erlebt, muss ich sagen. (Berliner Zeitung, 05.12.2003) [DWDS] ‘но настроение в команде очень хорошее, мы все прекрасно ладим. Я редко видал такую хорошую атмосферу в сборной, должен сказать’. Эмфаза пропозиции, позволяет ее сворачивание в дальнейшем в ме-стоимение это/das, в результате чего деонтическое высказывание до-полнительно реализует экспрессивную функцию, например, Ты ошалел в Германии, дорогой Платоша, и это я должен тебе сказать совершенно откровенно! (Ю. Бондарев. Берег (1975) [НКРЯ]. Mein Vater hat dort gespielt, ich habe dort gespielt […].Wir hatten da-mals eine sehr, sehr gute Mannschaft, das muss ich sagen (Der Tagesspiegel, 08.05.2000) [DWDS] ‘там играл мой отец, я играл там […]. У нас была очень, очень хорошая команда в то время, я должен сказать’. Однако в большинстве случаев деонтические лексемы выступают коммуникативными сигналами актуализации значимой информации, которая представлена в последующем сообщении (я должен сказать, что р). Деонтические я-высказывания, предвосхищая концептуально и коммуникативно значимые части текста, создают так называемую си-туацию «внутреннего ожидания» [3, с. 220], например,  Я должен сказать, что рост расходов на оборону следующего года связан в основном с закупкой современных вооружений и техники в ар-мии (Беседа А. Венедиктова с А. Жуковым в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (2003)) [НКРЯ]. […] если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали (А. С. Макаренко. Мои педагогические воззрения (1937-1939)) [НКРЯ]. […] aber im Ganzen genommen darf ich sagen, dass ich nur Zurückset-zungen, Zweifeln, Achselzucken, Lächeln ausgesetzt gewesen bin (Die Zeit, 
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25.05.2000, Nr. 22) [DWDS]. ‘[…] но в целом я имею право / могу ска-зать, что я подвергался дискриминации, недоверию, непониманию, ус-мешкам’. При структурировании дискурсивного фрагмента ведущую роль  в модализованных речевых формулах могут брать на себя такие мета-текстовые проспективные элементы как в завершение /zum Schluss, schließlich, am Ende, прежде всего/zunächst, vorab, vor allem и т. п. Они устанавливают контактность и координируют фрагменты текста, харак-теризуя место последующего сообщения относительно текста в целом, и одновременно ориентируют реципиента на последующую информацию, например: Прежде чем перейти к основной части доклада, я считаю нуж-ным довести до сведения членов Собора основные статистические данные, характеризующие нынешнее состояние нашей Церкви (Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия // «Журнал Московской патриархии», 25.10.2004) [НКРЯ]. Dabei muss ich auf Folgendes hinweisen (L'attente des femmes, 1952 (Filmuntertitel)) [DWDS] ‘вместе с тем я должен указать на следующее’. В заключение считаю необходимым сказать, что я отнюдь не взываю к цензуре или к самоцензуре (Вл. Якобсон Письма читателей // «Знание – сила», 2005) [НКРЯ]. Zum Schluss muss ich noch was ganz anderes sagen, und zwar das ich froh bin wieder Sounds von Dj Venus und Dj Merlin zu genießen, […] (http://blog.rebellen.info/2011/07/27/dj-venus-riders-of-the-lost-vinyl-vol-10/ 27.07.2011) [DWDS] ‘в конце я должен сказать кое-то совершенно дру-гое, что я рад снова насладиться звуками Dj Venus и Dj Merlin, […]’. В детерминации направления когезии определенную роль играет семантика речевого глагола, стоящего в пропозиции деонтического вы-сказывания. Так, структуры с лексемами повторить/wiederholen, на-помнить/erinnern, позволяющие говорящему дополнительно для пере-осмысления сконцентрировать внимание адресата на значимом смысло-вом отрезке, могут быть использованы только ретроспективно. Повто-рение уже ранее сказанного происходит и в случае, когда для говоряще-го не очевидно, что слушающий знает о положении дел. Например: Wobei ich daran erinnern muss, dass unsere Beteiligung insgesamt den Wettbewerb im deutschen Forschungssystem fördert (Die Zeit, 08.11.2001, Nr. 46) [DWDS] ‘и я должен напомнить, что наше участие в целом спо-собствует конкуренции в немецкой исследовательской системе’. Ich muss wiederholen, dass die Position der Kommunistischen Partei während der letzten zehn, fünfzehn Jahre nie so stark war wie eben in den letzten Monaten (Die Zeit, 30.08.1968, Nr. 35) [DWDS] ‘я должен повто-
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рить, что позиция Коммунистической партии за последние десять, пят-надцать лет никогда не была такой сильной, как это было в последние месяцы’. Модальные высказывания с глаголами субъективной оценки, осно-ванной на умозаключении говорящего (предположить / vermuten), реа-лизуют проспективную направленность, например, В Дубровнике ни я, ни генерал Шатилов никогда не были, что не-трудно проверить, и в день, коим помечен подложный приказ, генерал Шатилов находился в Софии, а я же в Карловцах. Я должен предпо-ложить, что подложность этого документа Вам неизвестна […] (Н. Карпов. Крым – Галлиполи – Балканы (2002)) [НКРЯ].  Ich muss vermuten, dass hier mit langer Hand vorbereitet wurde, Gel-der der Stadt zweckentfremden zur Bezahlung von Herrn Ziegfeld und Herrn Radosevic. (Berliner Zeitung, 06.11.2003) [DWDS] ‘я должен предполо-жить, что здесь все было заранее тщательно спланировано, муници-пальные средства использовались для выплаты г-ну Зигфельду  и г-ну Радошевичу’. Речевые глаголы в данных структурах могут получать различное синтагматическое расширение, за счет чего направленность может мо-дифицироваться. Так, деонтические конструкции с синтагматическими распространителями, такими как вместе с тем, в немецком языке наре-чиями gleichzeitig, dabei, zugleich ‘в то же время’, aber ‘но’, außerdem ‘кроме того’ маркируют необходимость одновременного рассмотрения некоторого положения дел с разных сторон и реализуют ретроспектив-но-проспективную направленность, например: В российско-германских отношениях возникли определенные про-блемы, которые, думаю, не появились бы, если бы Советский Союз про-должал существовать. Вместе с тем я должен подчеркнуть, что Германия, несмотря на изменившиеся обстоятельства, продолжала придерживаться принятых обязательств в экономической области (М.С. Горбачев. Как это было. Объединение Германии (1999)) [НКРЯ]. Ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hat, Steuern zu sparen, würde die-se Möglichkeit nutzen. Außerdem muss ich sagen, dass ich schon ein paar Millionen Steuern in Deutschland gelassen habe und auch nach wie vor Steuern zahle für den Teil meines Einkommens, den ich in Deutschland erzie-le (Berliner Zeitung, 06.03.1996) [DWDS]. ‘я думаю, что любой, кто имеет возможность сэкономить на налогах, воспользуется ею. Но я должен сказать, что я уже оставил несколько миллионов на налоги в Германии и продолжаю платить налоги за ту часть своего дохода, которую я зараба-тываю в Германии’. 
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Расширение окружения речевых глаголов с помощью словосочета-ний еще раз/noch einmal, nun wiederum позволяет деонтическими конст-рукциями реализовывать ретроспекцию. Так говорящий дает возмож-ность адресату переосмыслить уже известные сведения в новом контек-сте, например: Хотя одно должен еще раз сказать со всей решитель-ностью и категоричностью: вредных, способных нанести ущерб стра-не советов я не давал и в самые тяжкие времена [Г. Арбатов. Человек Системы (2002) [НКРЯ]. Таким образом, перволичные деонтические структуры с речевыми глаголами обладают ярко выраженной текстообразующей функцией. Как средства эксплицитной проспекции и ретроспекции они показыва-ют зависимость и взаимосвязь дискретных частей текстового целого, тем самым способствуя его пониманию. Семантика некоторых речевых глаголов, функционирующих в модальных конструкциях, сфокусирова-на на экспликации исключительно ретроспективной направленности. Расширение линейного окружения речевого глагола в перволичных структурах может изменять направление когезии.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Leech, G. Principles of Pragmatics / G. Leech. ‒ London, New York: Longman, 1983. – 257 p. 2. Апресян, Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря / Ю.Д. Апресян// Избранные труды. Том 2. Интегральное описание языка и сис-темная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – С. 135-155. 3. Пфютце, М. Грамматика и лингвистика текста / М. Пфютце // Новое в зару-бежной лингвистике, пер. с немецкого Т.Я. Андрющенко, О.Г. Ревзина. ‒ Моск-ва, 1978. ‒ Т. 8. ‒ С. 218-243. 
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ТОЖДЕСТВО  И  РАЗЛИЧИЯ  В  СЕМАНТИКЕ  СЛОВА  БЕЛЫЙ В  КИТАЙСКОЙ  И  РУССКОЙ  ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ IDENTITY  AND  DIFFERENCES  IN  THE  SEMANTICS   OF  THE WORD  WHITE  IN  CHINESE  AND  RUSSIAN  LINGUOCULTURES А. В. Тарлева1), С. А. Губарева2)  A. V. Tarlieva1), S. A Hubaryeva2) Харьковский национальный медицинский университет Харьков, Украина Kharkov National Medical University Kharkov, Ukraine e-mail: 1)tarleva_al@ukr.net, 2)gubareva.s.a@gmail.com Статья посвящена проблеме сопоставления культурных стереотипов разных народов, которые находят свое отражение в восприятии цвета. Рассмотрены различия и совпадения, проявляющиеся в семантике бе-лого цвета в русской и китайской культурах на уровне номинаций, включающих компонент цвета. Ключевые слова: лингвокультура; цветовосприятие; традиция; семантика; этимология; белый. The article is devoted to the problem of comparing cultural stereotypes of different peoples, which are reflected in the perception of color. The differ-ences and coincidences that are manifested in the semantics of white color in Russian and Chinese cultures at the level of nominations that include the color component are considered. Keywords: linguoculture; color perception; tradition; semantics; etymology; white. В сознании носителя языка заложены основные коммуникативные стереотипы, характеризующие представителей языкового социума. Эти характеристики являются составными частями ассоциативно-культурного фона русского, китайского и любого другого языка. В культурных традициях разных народов существуют системы цве-товосприятия, в которых иерархия цвета обусловлена исторически сло-жившимися традициями, а также особенностями природных условий. Например, народам севера традиционно ближе бело-голубая гамма цве-тов, в то время, как для наций, проживающих на юге, важно разнообра-зие ярких красок.  Цвет отражает эмоциональное восприятие объекта. Выбор цвето-обозначения может определять намерения человека, например, желание представить образ привлекательным или непривлекательным: серое 
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пальто / пальто мышиного цвета; перламутровая блед-ность / землистая бледность. Смена цвета растений связана с переменой времени года (листья желтые), с периодом вегетации (яблоки ярко-зеленые), с процессом увядания (банан весь почернел). Языковое сознание выделяет зиму, вес-ну, лето и осень, потому что в это время человек видит, как меняется природа. Так же как происходят изменения в жизни растений, в жизни чело-века тоже все меняется в зависимости от его возраста: ранняя седина, седой как снег. Цвет – часть жизни человека, поэтому нас интересует расцветка на-шей машины, платья, костюма, домашнего интерьера и многого друго-го.  Важен и цвет глаз, волос знакомого или незнакомого человека, по-тому что внешние характеристики позволяют оценить людей как краси-вых, симпатичных, привлекательных или наоборот – как неприятных или уродливых. В тех типах дискурса, для которых эстетическая функция или функ-ция воздействия на получателя информации является определяющей – художественном, научно-популярном, рекламном, искусствоведческом, авторы также используют приемы воздействия цветом на реципиента: «цвет, так или иначе связанный с человеком, трактуется как участвую-щий в создании образа героя» [6, с. 6]. Как в культурах прошлого, так и в культурах настоящего времени можно выделить базовые цвета: белый, красный, черный,– которые счи-таются архаическим ядром древнейшей системы символов. Рассмотрим семантику белого в русской и китайской культурах и определим точки соприкосновения и различия.  В своей работе «Поэтические воззрение славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи  с мифическими сказаниями других родственных народов» А.Н. Афанасьев проанализировал предания и мифы, связанные  со светом, огнем и различными цветами и пришел к выводу, что «слова, обозначающие свет, блеск и тепло, вместе с тем послужили и для выражения понятий блага, счастья, красоты, здоровья, богатства и плодородия; напротив, слова, означающие мрак и холод, объемлют собою понятия зла, несчастия, безобразия, болезни, нищеты и неуро-жая» [1, c. 94]. А.Н. Веселовский отмечал, что белый цвет в поэзии славянских на-родов обобщен как символ желанного, счастливого: в сербской народной поэзии все предметы, достойные хвалы, чести, уважения, 
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любви – белые; в рус. и малорус. песнях: белый царь, бiлий молодець, бъел сын, бiла дiвка, бiлое дитя, белая моя соседушка, болг. бѣли сватове. По его словам, «реальное, физиологическое впечатление света и цвета служит выражением вызываемого им психического ощущения и в этом смысле переносится на предметы, не подлежащие чувственной оценке» [4, c. 67]. Национальные цвета объясняют характер и темперамент, историю и традиции народа. Цвет может служить символом социального положе-ния, иметь эстетическое и эмоциональное значения и выступать в каче-стве признака, отражающего социальные нормы поведения. Так белый, красный и желтый связаны в славянской культуре со словами блестеть, сверкать, гореть. Поскольку белый и красный цвета связаны с поняти-ем солнца, они опосредованно выражают надежды на счастье, здоровье, богатство и плодородие.  В китайском языке самым благоприятным считается красный цвет. Белый, с одной стороны, выступает как символ света и чистоты, а с дру-гой – как символ траура. Этимология слова белый в русском языке связана с др.-инд. bhālam ‘блеск’, bhāti ‘светит, сияет’, греч. πεφήσεται ‘явиться’ [8, c. 149]; «прасл. бел- - вероятно, входит в круг с корнями блеск-, блест- / блист-, блик- блёк-» [7, c. 113]. Семантика лексемы белый в русском языке отражена в словарных статьях, которые можно объединить  в сводную таблицу (табл. 1). Таблица 1 Семантика слова белый в русском языке Значение Примеры Цвет белый Белая бумага Относящийся к вооруженной борьбе за восстановление законной власти в России. Белая гвардия Незаполненный, пустой Белый лист бумаги Благородный  Белая кость Красивый в поэтическом значении Красавица румяна и бела Освобожденные от военной службы  Белый билет Медицинский термин, название заболевания Белая горячка название для не-монашествующих христи-анских священнослужителей и церковно-служителей Белое духовенство 
Очень светлый; светлее, чем обычно, в противоположность темному, черному.  Белая борода Белое вино Белое мясо Относящийся к литературе Белый стих Символ нравственной чистоты, невинности Белая фата 
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Принадлежащий к европеоидной расе Белокожий Светлый, ясный, может быть ярким Белые ночи, белый день Связанный с добром; нравственно безупречный Душа бела, совесть бела В древнекитайской культуре слово белый первоначально было связано со словом огонь, в центре которого есть фитиль, его значение перекликалось со светлым, ясным. Слово белый также характеризует холод после смерти: тело белеет, потому что оно обескровлено. Позже  в китайской культуре белый стал обозначать просто ‘белый цвет’. В китайских словарях представлены следующие значения слова “белый” “팥” (см. табл. 2):  Таблица 2 Семантика слова белый в китайском языке Китайский язык Примеры Цвет белый 횑팥—яичный белок. Ясный, понятный 퍟퍔찻팥—выяснилось истинное положение. Светлый, ясный 팥창—белый день. Безрезультатный  팥흩좚흣—напрасно приехал. Бесценный, безвозмездный 팥给—дать бесплатно. Чистый, порядочный 퇑팥팪좚튋—честная жизнь. Контрреволюционный 팥쫚—белые районы, которые вели войну против существующего государственного устройства Китая. Цвета традиционной траурной одежды 팥챍쿥—белая траурная одежда. Относящийся к китайской опере 팥햨팪脸谱—персонаж китайской оперы, у которого белое лицо. Незаполненный, пустой 폰팥팪试쫻— чистый, белый лист, невыполненное задание. Пояснять, объяснять 辩팥—оправдываться, вносить ясность. Сопоставление семантики белого позволяет утверждать, что вос-приятие этого цвета в русском и китайском языках обусловлено внеязы-ковой действительностью, традициями и культурой народа. Тождест-венные значения могут указывать на общечеловеческие, обусловленным физиологическими особенностями человеческого существования, по-требностями в использовании цвета для обозначения явлений, процес-сов, действий.  Белый как номинация, включенная в систему традиционных базо-вых цветов, входит в группу тождественных значений в обеих культу-рах. 
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Прослеживается связь понятия белый с лексемами огонь, свет как в русском, так и в китайском языках. Отсюда совпадающие значения: ‘светлый, ясный’.  Сема пустоты, незаполненности белого в противоположность цве-товому разнообразию как таковому отражается в таких примерах: 
폰팥팪试쫻 ‘чистый, белый лист, невыполненное задание’ и белый лист бумаги. Неожиданным может показаться совпадение использования белого цвета для именования контрреволюционного движения. В данном слу-чае, цвет в номинации белая гвардия подчеркивает, что ее сторонники поддерживают законное правительство. Сбежавшие в Китай группы белогвардейцев вступали в ряды китайской армии в качестве высоко-профессиональных военных специалистов и организовывали борьбу против коммунизма. Т. е., по сути, белые отряды в Китае – организо-ванные российскими белогвардейцами боевые отряды. В данном случае произошло наложение реалий, заимствование, которое отразило стра-ницу истории двух народов. Различия носят национально обусловленный характер.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. / А.Н. Афанасьев. – М.: Изд-е К. Солдатенкова, 1868. – T. 2. – C. 65-112. 2. Большой словарь китайского языка. – М.: Шанхай, 2002. – 2785 с. 3. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2008. – 1536 с. 4. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 405 с.  5. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.  – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО “ИТИ ТЕХНОЛОГИИ”, 2003. – 944 стр. 6. Панченко, A.M. O цвете в древней литературе восточных и южных славян / А.М. Панченко // Литературные связи древних славян: труды Отдела древнерус-ской литературы / Институт русской литературы АН; отв. ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968. – Т. 23. Литературные связи древних славян. – 343 с.   7. Преображенский, А.Г. Этимологический словарь русского языка: в 2 т. / А.Г. Преображенский. – М.: ГИС, 1959. – 2 т. 8. Фасмер, M. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер. –  М.: Прогресс, 1987. – Т. 1. – 576 с.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ  ДЕРИВАЦИЯ  КАК  МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗООНИМИЧЕСКОЙ  ЛЕКСИКИ SEMANTIC  DERIVATION  AS  A  METHOD  OF  STUDYING  ZOONIMIC  VOCABULARY Е. В. Хомцова K. Khamtsova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: khamtsova@bsu.by В данной статье рассматриваются устойчивые метафорические модели, по которым зоонимическая лексика развивает переносные значения: ‘животноеʼ → ‘человекʼ и ‘животное’ → ‘артефакт’. В ходе исследова-ния лексического материала также были установлены единичные се-мантические переносы, не образующие устойчивых моделей. Прово-дится итоговая интерпретация результатов исследования в рамках се-мантической деривации на материале русского языка. Ключевые слова: семантическая деривация; зооним; метафорическая мо-дель; лексико-семантическая группа. This article deals with sustainable metaphorical models, according to which the zoonymic vocabulary develops figurative meanings: ‘animalʼ →‘ manʼ and ‘animal’ → ‘artifact’. Isolated semantic transfers of meanings that do not form fixed models are also established during the studying of the lexical material. The final interpretation of the research results within the frame-work of semantic derivation based on the material of the Russian language is carried out. Keywords: semantic derivation; zoononym; metaphorical model; lexical and se-mantic group. Исследование деривации как процесса и результата образования  в языке вторичного знака привело к мысли об установлении определен-ных правил реконструкции акта деривации. В качестве определяющего показателя в процессе деривации выступает функционально-семантический сдвиг, преобразующий сам знак и отражающий регуляр-ность/ нерегулярность, мотивированность/ немотивированность, кото-рые характерны для внутренней деривации в отличие от внешней. Дан-ные факторы побуждают исследователей изучать динамику семантиче-ских процессов в формате меняющейся картины мира. Исследователи также говорят о необходимости создания определенных моделей окру-
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жающей действительности, которые будут отражать культуру народа, систему его ценностей, особенности мировосприятия и мировоззрения людей [1, с. 16-23]. Согласно М.В. Никитину, «семантическая деривация – образова-ние производных значений от исходных без изменения формы знака» [4, с. 375]. Семантическую деривацию можно определить как создание но-вых лексем от одного исходного слова, с помощью метафорических и метонимических моделей. В данном процессе важными являются мно-жественные проявления конкретизации и генерализации. При семанти-ческом развитии слова и изменении его семантической структуры про-исходит формирование нового значения в соответствии с определённой моделью. «Таким образом, под деривацией следует понимать процесс или результат образования в языке любого вторичного знака, который можно объяснить с помощью единицы, принятой за исходную, или же можно вывести из неё с помощью применения определённых пра-вил» [5, с. 82]. Семантический сдвиг в процессе деривации порождается изменени-ем типа объекта, который в свою очередь освобождает пространство новым параметрам. [3, с. 14]. Согласно общепринятой теории, традици-онных механизмов сдвига значения выделяют всего – метафора и мето-нимия. В данной статье на материале зоонимической лексики мы рас-смотрим метафорические модели семантической деривации в русском языке. Лексическая группа «зоонимы» характеризуется, прежде всего, тем, что слова в ней связаны парадигматическими связями, т.е. родовидовы-ми, синонимическими, вариантными и др. В связи с этим, особенности отношений, в которые вступают зоонимы, определяются не только ха-рактером их соотнесённости с внеязыковой реальностью, но и свойст-вами самого языка, что позволяет квалифицировать названную выше группу слов как лексико-семантическую группу (ЛСГ) [2, с. 7-8]. Высший уровень абстракции в ЛСГ «зоонимы» проявляется в слове ʽживотноеʼ. Некоторые исследователи на следующей ступени абстрак-ции группируют названия всех животных на основании семантического дифференциального признака ʽтип животногоʼ в четыре родо-видовые группы: ‘названия млекопитающих животных’, ‘названия птиц’, ‘назва-ния рыб’, ‘названия насекомых’, каждая из которых характеризуется иерархическим построением [2, с. 15-16]. Другие исследователи клас-сифицируют зоонимы следующим образом: макрополе – «названия жи-вотных», микрополе – маммалогическое, обозначающее названия мле-копитающих; орнитологическое (названия птиц), инсектологическое 
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(названия насекомых), ихтиологическое (названия рыб и водяных жи-вотных), серпентологическое (названия пресмыкающихся) [6, с. 6].  Таким образом, зоонимическая лексика представляет собой обшир-ную лексическую подсистему, структуру которой составляет ряд лекси-ческо-семантических групп: ‘звери’, ‘птицы’, ‘насекомые’, ‘рыбы’, ‘земноводные’, ‘пресмыкающиеся’. В процессе проведения исследова-ния нами также была исследована еще одна ЛСГ – ‘детёныши живот-ных’. Зоонимические единицы, принадлежащие данным категориям, репрезентируют концептуальную область «животное». В русском языке были выделены следующие устойчивые метафори-ческие модели, по которым зоонимическая лексика развивает перенос-ные значения: ‘животноеʼ → ‘человекʼ и ‘животное’ → ‘артефакт’.  В ходе исследования лексического материала также были установлены единичные семантические переносы, не образующие устойчивых моде-лей. Далее более подробно рассмотрим каждую модель. Для определе-ния лексических значений отобранных единиц был использован «Боль-шой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова7. При изучении продуктивной антропоморфной метафорической мо-дели ‘животное’ → ‘человек’ материалом исследования послужили 123 семантических переноса. По данным современных толковых, се-мантических, тематических словарей было установлено, что данная мо-дель реализуется в переносах в следующие семантические целевые по-добласти: ‘интеллект человека’; ‘внешность человека и его физические качества’; ‘отношение человека к работе, профессия’; ‘манера поведе-ния человека’; ‘обладание знаниями, умениями, навыками’; ‘социальная позиция’; ‘характеристика социального поведения’; ‘характер челове-ка’; ‘возраст человека’; ‘эмоциональное отношение к человеку’. Приве-дём некоторые примеры: Баран – разг.-сниж. О глупом, упрямом человеке (целевая подоб-ласть ‘интеллект человекаʼ); Дикобраз – неодобр. О лохматом, непричёсанном, неопрятном чело-веке (целевая подобласть ‘внешность человека и его физические ка-честваʼ); Вобла – бран. О худой некрасивой женщине (целевая подобласть ‘внешность человека и его физические качестваʼ); 
                                                           7 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – СПб. : Норинт, 2000. – 1534 c. 
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Пчёлка – разг. О крайне трудолюбивом, много и охотно работаю-щем человеке. Тружусь как пчелка. (целевая подобласть ‘отношение человека к работе, его профессия’). Полученные в ходе проведения исследования результаты свиде-тельствуют о том, что в русском языке данная метафорическая модель чаще всего используется для описания характера человека (28,5%), да-лее расположились лексико-семантические группы ‘внешность человека и его физические качества’ (26,5%), и ‘манера поведения’ (22,4%). Лек-сико-семантические варианты, образованные семантическими перено-сами ‘животное’ → ‘характер человека’, ‘животное’ → ‘внешность че-ловека и его физические качества’, ‘животное’ → ‘манера поведения’ служат фундаментом формирования данной метафорической антропо-логической модели ‘животное → человек’ в русском языке. При рассмотрении  метафорической модели ‘животное → артефакт’ было установлено, что семантическая область-цель представлена 11 семантическими переносами.  Баран – старинное стенобитное орудие в виде бревна с окованным наконечником наподобие бараньей морды, таран. Ёж – воен. Оборонительное заграждение в виде скрещивающихся кольев или железных брусьев, переплетённых колючей проволокой. Противотанковые ежи. Установить ежи. Жаворонок – сдобная булочка в виде птички. На материале русского языка также были выделены следующие единичные семантические переносы, не образующие устойчивых моде-лей. Их единичность доказывает, что такая модель в семантической сфере отсутствует, поскольку только в случае, если перенос имеет мно-жественные реализации, можно говорить об устойчивой семантической модели, о связи между семантическими областью-источником и обла-стью-целью. Далее рассмотрим единичные переносы более подробно: 1. ‘животное’ → ‘чувство’: Червь – книжн. О постоянном наличии какого-либо чувства, состояния, плохо воздействующего на кого-либо. Червь тоски, раскаяния. Гложет червь сомнения. 2. ‘животное’ → ‘объект неживой природы’: Кабан – проф. Большой кусок, глыба чего-либо. Кабан горной поро-ды. 3. ‘животное’ → ‘движение’:  Ласточка – в гимнастике, фигурном катании: упражнение, при ко-тором одна нога высоко отведена назад, туловище вытянуто вперёд, а руки разведены в стороны. 
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Кобра – фигура высшего пилотажа, при выполнении которой гори-зонтально летящий самолёт резко тормозит и занимает вертикальное положение носом вверх. 4. ‘животное’ → ‘знак’: Птичка – разг. слово. Пометка на полях текста или в тексте в виде двух штрихов, которые сходятся внизу острым углом. Таким образом, по данным русского языка среди метафорических моделей с семантической областью-источником ‘животное’ наиболее продуктивной и частотной является модель ‘животное’ → ‘человек’. В количественном соотношении метафорические модели в русском языке с семантической областью-источником ‘животное’ охватывают 139 переносов, из которых 123 – переносы в семантическую область-цель ‘человек’, 11 – в область-цель ‘артефакт’, а также были выделены 5 единичных переносов.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что семантическая де-ривация, которая реализуется через метафору и метонимию, является основным способом развития новых значений и базовой ментальной операцией человеческого сознания. Причиной семантических измене-ний могут служить как внутрисистемные языковые изменения, так и изменения объективной реальности. Условиями, которые обеспечивают образование новых значений, являются, прежде всего, ограниченность ресурсов языка, склонность человека к обобщению, к экономной орга-низации предметного мира в языке, а также ассоциативность человече-ского мышления. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Вендина, Г.И. Словообразование как способ дискретизации универсума / Г.И. Вендина // Вопросы языкознания. – 1999. – № 2. – C. 16-23. 2. Григоренко, Н.А. Лексика флоры и фауны в говоре камчадалов :автореф. дис. ... канд.филол. наук: 10.02.01 / Н.А. Григоренко; ГОУ ВПО «Ярославский госу-дарственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». – Ярославль, 2007. – 22 с. 3. Кустова, Г.И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений / Г.И. Кустова // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4. – C. 85-109. 4. Никитин, М.В. Курс лингвистической семантики: уч. пособие для студентов, аспирантов и преподавателей лингвистических дисциплин в школах, лицеях, колледжах и вузах / М.В. Никитин. – СПб.: Научный центр проблем диалога, 1996. – 756 с. 5. Пархоменко, Т.Н. К вопросу о семантической деривации / Т.Н. Пархоменко // Вестник КемГУ. – 2012. – № 4 (52) Т. 4. – С. 82-90. 
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6. Солнцева, Н.В. Сопоставительный анализ зоонимов русского, французского и немецкого языков в этносемантическом аспекте: автореф. дис. ... канд.филол. наук: 10.02.20 / Н.В. Солнцева. – Омск, 2004. – 32 с. УСЛОЖНЕННЫЕ  ДИАЛОГИЧЕСКИЕ  ЕДИНСТВА С  ГОМОГЕННОЙ  И  ГЕТЕРОГЕННОЙ  СТРУКТУРОЙ COMPLICATION  DIALOGUE  UNITIES  WITH HOMOGENEOUS AND  HETEROGENEOUS  STRUCTURE  А. И. Цупа H. Tsupa Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: tsupik89@mail.ru  В статье рассматриваются структуры сложных диалогических единств и выделяются гомогенные и гетерогенные варианты усложнения таких структур в русском разговорном диалоге. Ключевые слова: сложное диалогическое единство; цепочечная модель; би-нарная модель; прерывающаяся модель; гомогенная структура; гетерогенная структура. The article discusses the structure of complex dialogue unities and identifies homogeneous and heterogeneous options for complicating such a structure in Russian conversational dialogue. Keywords: complex dialogue unity; chain model; binary model; discontinuous model; homogeneous structure; heterogeneous structure. Одной из актуальных проблем современной лингвистики является исследование диалога с целью описания характеристик его конституи-рующих единиц, в роли которых выступают диалогические единства. Вопросами изучения диалогических единств занимались такие ученые, как И.П. Святогор, Н.Ю. Шведова, Т.И. Мартыненко, С.М. Поляков, Л.С. Маркина и т. д. Однако, несмотря на активный интерес к диалоги-ческим единствам, наиболее освещенными являются вопросы, связан-ные с простыми (двухкомпонентными) диалогическими единствами (далее – ДЕ), в то время как структуре сложных диалогических единств уделялось меньше внимания. В результате анализа сложных ДЕ исследователи выявили несколь-ко видов таких единств, выделенных в соответствии с различными кри-териями. В частности, различают следующие виды сложных ДЕ: 
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– по количеству реплик: трехкомпонентные, четырехкомпонентные, пятикомпонентные и т.д.; – по типу инициирующей реплики: ДЕ с инициирующей репликой-побуждением, сообщением или вопросом;  – по характеру реактивной реплики: ДЕ с подхватом, ДЕ с повто-ром, вопросно-ответные ДЕ; – по вкладу участников в развитие диалога: ДЕ с односторонней и двухсторонней организацией (см. работы С.М. Полякова, Т.И. Мартыненко, Г.В. Бырдиной, И.П. Святогора, Л.С. Маркиной, Г.А. Пеньковой, Е.В. Вохрышевой и др.). При этом, на наш взгляд, одним из наиболее важных и перспектив-ных направлений исследования ДЕ является определение их структур-ных типов, или моделей, по которым строятся ДЕ. В этом отношении наиболее полной представляется классификация структурных типов ДЕ, предложенная О. Н. Чаловой, которая выделяет бинарную (смежные пары иллокутивно согласующихся реплик), прерывающуюся (одна пара иллокутивно согласующихся реплик «прерывает» другую), цепочечную (реплика совмещает в себе функции речевого стимула и речевой реак-ции), усложненную и смешанную структуры [1]. Отметим, что данная классификация была разработана для научного дискурса, в котором ДЕ отличаются содержательной и формально-структурной спецификой. Наш анализ, проведенный на материале обыденно-бытовой коммуника-ции, а именно на материале издания «Русская разговорная речь. Тек-сты» [2], позволяет дополнить и развить предложенную концепцию. Бинарная структура диалогического единства предполагает упот-ребление «смежных пар иллокутивно согласующихся реплик» [1], ср.: А. Вы не скажете, который сейчас час?  Б. Щас двадцать минут двенадцатого. А. Точно?  Б. Да, я утром проверял. Прерывающаяся структура является моделью усложнения, в кото-рой одна пара иллокутивно согласующихся реплик «прерывает» дру-гую: А. А если я поеду в этих, озябну? Б. В чем? А. Вот в ботинках. Б. По-моему лучше в сапогах. Холодно. Как правило, основная схема данной структурной модели выглядит следующим образом: «основной вопрос – встречный вопрос – ответ  на встречный вопрос – ответ на основной вопрос». При этом в разго-
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ворной речи представлены и сложные ДЕ данного типа с инициирую-щим директивом.  Цепочечная структура характеризуется способностью промежуточ-ной реплики совмещать в себе функции речевого стимула и речевой реакции:  А. (муж жене) Ну так че? Када питаться будем? Б. Да хоть щас. Ну так что? Накрывать? А. Ну давай пообедаем что ли. В естественной, спонтанной коммуникации эти базовые модели сложных ДЕ претерпевают дополнительные усложнения. Как отмеча-лось выше, количество реплик в сложных ДЕ не всегда сводится к трем или четырем – в разговорной речи ДЕ могут насчитывать до двенадцати реплик. Учитывая то обстоятельство, что увеличение количества реплик может приводить к усложнению базовых структурных моделей слож-ных ДЕ, особого внимания заслуживают усложненные модели ДЕ. Та-кие модели отличаются вариативностью, но в принципе сводятся к двум основным типам. 1. Усложненное ДЕ с гомогенной структурой , где усложнение происходит в рамках одного структурного типа, например: А. Теть Ир налью еще? Б. Нет хватит. А. А?  Б. Ванечка хватит. Один глоточек остался. А. Че? Не будете? Б. Не, не хочется. В данном примере представлено шестикомпонентное ДЕ, которое состоит из трех смежных пар иллокутивно согласующихся реплик, что позволяет интерпретировать данную модель как гомогенную бинарную структуру. Гомогенное усложнение может наблюдаться и в цепочечной модели организации ДЕ, например: (А. читает верстку своей книги, затем обращается к дочери Б.  с просьбой помочь) А. Валь, ты мне не поможешь маленько? Вычитай вот эти стра-нички. А то чѐто я устал. Пойду полежу.  Б. Давай. Где текст? А. Да вот он. Ты если что заметишь, карандашиком на полях. Лад-но? Б. Ладно. 2.Усложненное ДЕ с гетерогенной структурой , в котором представлено сочетание нескольких структурных типов.  
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В таком случае могут порождаться бинарно-цепочечная, бинарно-прерывающаяся, цепочечно-прерывающаяся структуры ДЕ. Например: 1) Н. Вы кашу сейчас хотите или потом? А то я заверну. 2) А. Сейчас. 3) Н. С молоком? 4) А. Да 5) Н. В чашку или тарелку? 6) А. В тарелку, в глубокую. Только по-моему она не могла сварить-ся. 7) Н. Я уж воды подливала. Хотите я вам принесу на пробу? 8) А. Давайте! В данном примере мы видим, что за бинарной структурой ДЕ (фрагмент 1–6) следует цепочечная структура (фрагмент 6–8).  Таким образом, наряду с базовыми структурными  моделями ус-ложнения ДЕ в русской разговорной речи широко представлены их ус-ложнения гомогенного и гетерогенного типов. Как показал наш анализ, в русской разговорной речи преобладающими являются гетерогенные структуры, в то время как гомогенные структуры уступают им по час-тотности и отличаются однотипностью (большинство из них строится по бинарной модели усложнения). БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Чалова, О.Н. Структурная и лингвопрагматическая организация устной науч-ной дискуссии (на материале английского и русского языков): дис. ... канд. фи-лол. наук: 10.02.19 / О.Н. Чалова. – Минск, 2013. – 116 л. 2. Земская, Е.А. Русская разговорная речь. Тексты / Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев. – М.: Наука, 1978. – 307 с. СОЦИОФОНЕТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  РЕАЛИЗАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ  В  НЕМЕЦКОЙ  РЕЧИ SOCIOPHONETIC  ASPECT  OF  THE  ANGLICISMS REALISATION  IN  GERMAN  SPEECH Д. М. Шелехов D. M. Shelekhov Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва, Россия Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia e-mail: shelekhov93@gmail.com В статье рассматривается социофонетический аспект функционирова-ния англицизмов в устной речи респондентов-носителей немецкого 
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языка. Для достижения цели был составлен список из 40 предложений на немецком языке, включающий 58 слов-стимулов, содержащих ксе-нофоны. Их реализация информантами призвана показать степень ап-проксимации и выявить варианты произнесения в родной (немецкой) речи. В исследовании используются методы анкетирования, социофо-нетического и контрастивного анализа. Ключевые слова: cоциофонетика; артикуляция; адаптация; ассимиляция; акцент. The article considers sociophonetic aspect of anglicisms functioning in oral speech of native Germans. The informants had to pronounce 40 sentences, which contained 58 stimulus words, i.e. xenophones – the sounds alien to the recipient language. Their realization by native speakers of German demon-strates the approximation degree and subsidiary varieties in oral speech. The methods used include questionnaire survey, contrastive and sociophonetic analysis. Keywords: sociophonetics; articulation; adaptation; assimilation; accent. Начиная с XVIII века англицизмы стали проникать в немецкий язык. Они прочно вошли в такие сферы, как литература, архитектура, садоводство, гончарное производство, спорт, музыку, автомобильную индустрию и авиацию [1, с. 5]. Приводимый ниже эксперимент призван продемонстрировать, какие звуки носители немецкого языка произносят в соответствии с фонетиче-ской нормой английского языка, а какие – подвергают аппроксимации или субституции под влиянием родного (немецкого) языка. В исследовании используются следующие методы: – анкетирование информантов-носителей немецкого языка; – социолингвистический анализ для определения таких социальных особенностей речи информантов, как возраст, пол, социальный статус; – контрастивный анализ для определения параметров отклонения реализации англицизмов носителями немецкого языка под его влияни-ем. Для исследования проблематики был проведен опрос респондентов-носителей немецкого языка, которые заполнили анкеты, указав возраст, гендер, уровень образования, количество лет изучения английского, степень погруженности в англоязычные СМИ. Респонденты также зачи-тали 40 предложений на немецком языке, в которых присутствовали 58 слов-стимулов. Собранный эмпирический материал позволит оценить вероятность появления определенных ксенофонов. В ходе анализа речи немецкоя-зычных информантов станет возможным выделение субституций в анг-лийских заимствованиях. 
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Иностранный акцент безошибочно воспринимается в речи носителя другого языка, но не всегда объективно определяется различиями в ре-чевом сигнале. В нем в основном фиксируются структуры родного язы-ка. На акцент также влияют нейрофизиологические и социологические факторы. Так, не все респонденты, родным языком которых является немецкий, делали одни и те же ошибки, говоря на иностранном для них – английском языке. Возраст, в котором человек овладевает тем или иным языком, явля-ется решающим фактором для определения «статуса» языка в жизни этого человека: будет ли этот язык для него родным или иностранным. Согласно теории Эрика Леннеберга «Гипотеза критического перио-да» (Critical Period Hypothesis), предельный возраст овладения языком как родным – пять лет. До этого возраста структуры мозга ребенка еще способны «подстраиваться» под изучение того или иного языка.  По мнению Э. Леннеберга, после окончания латерализации функций головного мозга, способность усвоения языка как родного утрачивает-ся [4, c. 394]. Однако в 1995 году Джеймс Фледж доказал, что с возрастом спо-собность к изучению иностранного языка «уменьшается», но не исчеза-ет полностью. Таким образом, по его мнению, нет никакого переломно-го момента, или «критического периода», после которого язык не может стать для человека родным [3, с. 52]. Спорным является и подход, описанный в работах Закарии Абухам-дии. По его мнению, сенсомоторный опыт произнесения тех или иных звуков иностранного языка, отсутствующих в родном языке человека, делает невозможным образование в сознании синоптических связей, характерных для этих звуков. Таким образом, в более позднем возрасте человек будет хуже воспринимать и воспроизводить незнакомые зву-ки [2, c. 204]. Такие индивидуальные особенности, как, талант и мотивация обу-чающегося, прямым образом влияют на успешность овладения ино-странным языком. Схожесть изучаемых языков и культур, а также сре-да, в которой происходит изучение языка (страна изучаемого языка или школьный урок), влияют на появление иностранного акцента.  По мнению Юлии Абреш, влияние возраста и развития детей на восприятие иностранного языка является условным. Так, при опреде-ленных обстоятельствах и более взрослые лица могут на слух воспри-нимать контрасты в иностранных языках. Поэтому в новых моделях усвоения иностранного языка внимание обучающегося во время ауди-рования играет важную роль, то есть обучающийся фокусирует свое 
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внимание на контрастах, важных для родного языка, при этом его спо-собность опираться на иноязычные контрасты не исчезает [1, с. 22-23]. Исходя из вышесказанного, считаем необходимым исследовать произношение немецкоязычными информантами следующих фонем, встречающихся в английских словах: Согласные: –  [D], [T], [w], [G], которые не имеют эквивалентных фонем в инвен-таре немецкого языка; –  [ɹ], [ɫ], которые имеют эквивалентные фонемы в немецком языке, однако их артикуляция значительно различается; –  [v], [z], [b], [d], [g] в исходе слова, которые имеют эквивалентные фонемы, однако произносятся в соответствии с фонотактическими пра-вилами немецкого языка. Гласные: – [x], [E:], [A], [R]. [L], не полностью реализуемые в безударном по-ложении немецкоговорящими информантами. Восходящие и центрирующие дифтонги: –  [FI], [qʊ], [Iq], [Fq], [ʊq], замещаемые схожими дифтонгами немец-кого языка. Для реализации эмпирического исследования составлен список анг-лицизмов, в произношении которых присутствует максимальное воз-можное количество ксенофонов. Источником английских заимствова-ний послужил онлайн-корпус “Deutscher Wortschatz” Лейпцигского университета, так как в нем представлены предложения естественной природы, используемые в повседневной речи. Этот факт делает иссле-дование более объективным: проводимый социофонетический экспери-мент не включает искусственно созданные предложения. При составле-нии списка англицизмов в поисковую строку на сайте онлайн-корпуса заносилось слово-стимул, затем из списка выбиралось предложение, его содержащее. В исследовании представлены англицизмы из разных сфер жизни: рекламы (Aftershave), экономики (Pipeline), спорта (Countdown), медиа (Primetime), IT (Bluetooth), автомобильной индустрии (Airbag), музы-кальной индустрии (Gothic). Для создания максимально естественной ситуации слова-стимулы были инкорпорированы в немецкие предложе-ния.  Среди представленных в анкете предложений были следующие: – Er hatte großes Glück und einen gut funktionierenden Airbag.  
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– Vor allem aus Deutschland und den Niederlanden kommen immer mehr Bestellungen telefonisch oder per e-mail herein. Необходимо подчеркнуть, что слова-стимулы, представленные рес-пондентам, не выделялись ни курсивом, ни полужирным, ни каким бы то ни было другим способом. Это позволило исключить предиктивно английское произношение. Так, например, при исследовании произнесения немецкоязычными информантами английских фонем [T] и [D], которые не имеют прямых соответствий в инвентаре немецкого языка, наблюдаются следующие варианты подстановки: – [T] заменяется на [s] и [t]; – [D] заменяется на [d], [z] или [z̥] в инициальной позиции. Таким образом, можно сказать, что современные фонологические и фонетические теории могут, по крайней мере частично, объяснить и предсказать типичные ошибки произношения, возникающие при овла-дении вторым языком. Однако индивидуальным особенностям обучаю-щихся уделяется мало внимания. В произношении заимствований важную роль играет также оценка ситуации говорящим (например, адаптация говорящего к предполагае-мым знаниям иностранного языка и предпочтениям слушателя), степень интеграции соответствующего слова в немецкий язык, а также социо-лингвистические аспекты, такие как возраст и уровень владения англий-ским языком. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Abresch, J. Englisches in gesprochenem Deutsch. Eine empirische Analyse der Aussprache und Beurteilung englischer Laute im Deutschen: Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde. / J. Abresch; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. – Bonn, 2007. – 261 S. 2. Abuhamdia, Z.A. Neurobiological Foundations for Foreign Language Accents / Z.A. Abuhamdia // International Review of Applied Linguistics in Language Teach-ing 25 (3) / De Gruyter. – Berlin, 1987. – S. 203-213.  3. Flege, J.E. Japanese Adults can learn to produce and accurately / J.E. Flege, N. Takagi, V. Mann // Language and Speech 38 (1) / SAGE Journals. New York, 1995. – P. 25–55. 4. Lenneberg, E.H. The biological foundations of language / E. H. Lenneberg; Wiley. – New York, 1967. – 489 p. 
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РАЗДЕЛ  2 ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ В  ПРЕПОДАВАНИИ  ЯЗЫКОВ  И  КУЛЬТУР SECTION  2 TRADITIONS  AND  INNOVATIONS  IN  TEACHING LANGUAGES  AND  CULTURES МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ  КАК  ФАКТОР  СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИНОСТРАННЫХ  УЧАЩИХСЯ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ INTERCULTURAL  COMMUNICATION  AS  A  FACTOR  OF MEANING-FORMING  ACTIVITY  OF  FOREIGN  STUDENTS  IN  THE  PROCESS  OF  TEACHING  THE  SPECIALTY  LANGUAGE И. А. Борзова I. A. Borzova Ростовский государственный медицинский университет  Министерства здравоохранения Российской Федерации Ростов-на-Дону, Россия Rostov State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation Rostov-on-don, Russia e-mail: brzvi48@gmail.com В статье рассматриваются вопросы обучения иностранных учащихся языку специальности в контексте теории межкультурной коммуника-ции. Предлагаются направления методической организации учебного материала, способствующие смыслообразованию обучаемых на основе межкультурного диалога. Ключевые слова: межкультурный диалог; язык специальности; смыслообра-зование; учебно-профессиональная идентичность; межкультурная компетенция. The article deals with the issues of teaching foreign students the language of the specialty in the context of the theory of intercultural communication. The directions of methodological organization of educational material that con-tribute to the meaning of students on the basis of intercultural dialogue are proposed. Keywords: intercultural dialogue; specialty language; meaning formation; educa-tional and professional identity; intercultural competence. В последнее десятилетие все большее внимание завоевывает куль-турообразующая концепция обучения иностранным языкам, в контексте 
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которой наблюдается отход от чисто коммуникативного подхода и чис-то коммуникативной компетенции в качестве цели обучения. Предпола-гается, что перспектива современной концепции обучения иностранным языкам состоит в расширении целей образования и что его результатом должна быть не столько коммуникативная, сколько межкультурная компетенция: умение общаться с представителями другой культуры. Особое значение межкультурный диалог приобретает в процессе обучения русскому языку иностранных учащихся, так как многонацио-нальная, поликультурная среда усиливает и расширяет методологиче-ские ресурсы преподавателя, активизируя смыслообразующую деятель-ность учащихся, способствует социальной учебно-профессиональной адаптации [4]. Учитывая вышеизложенное можно предположить, что межкультур-ная компетенция, межкультурный диалог возможны в сферах социаль-но-бытового, социокультурного общения. Другое дело – обучение языку специальности. Прежде всего, необ-ходимо учитывать, что наука универсальна и интернациональна, а на-учные понятия и факты не имеют национальной специфики. Биологиче-ская клетка, как говорят, она и в Африке, и в Азии – клетка. В чем же может состоять суть межкультурной коммуникации на занятиях по на-учному стилю речи? Что такое учебный межкультурный диалог с пози-ций смыслообразования учащихся? Что может представлять собой со-держание занятий с позиций смыслообразования учащихся в контексте концепции межкультурного образования? Какой может быть структура занятий? Какие принципы традиционной педагогики актуальны в кон-тексте учебного процесса, обладающего сложным интегративным со-держанием? Очевидно, что теоретическое осмысление данных вопросов на осно-ве анализа учебного процесса, построенного с учетом задач и целей концепции межкультурного образования, позволит найти адекватные средства обучения, развернуть интенсивный интегративный учебный процесс, нацеленный на смыслообразование учащихся посредством межкультурного диалога. В связи с этим представляется возможным выделить два основных условия, обеспечивающих процесс смыслообра-зования в ходе межкультурного диалога. Первым таким условием можно считать наличие соответствующего объекта диалога, ориентированного, с одной стороны, на инициацию смыслообразования учащихся, а с другой – на развитие межкультурной компетенции, каковым должно являться содержание, представляющее собой по своей сути объективированные смыслы человеческой деятель-ности (в частности научной). Эти обобщенные в научных понятиях и 
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зафиксированные в языке в общенаучной и терминологической лексике смыслы должен носить не только объективно ценный, но и личностно значимый материал, стимулирующий процесс смыслообразования обу-чаемых [1]. Вторым условием реализации межкультурного диалога является особый стиль диалогического общения. Как известно, субъект-субъектная модель обучения предполагает такую организацию диалога, при которой недопустимо интолерантное отношение к любому этически корректному высказыванию учащегося. Предполагаются педагогиче-ское равенство и взаимное уважение, которые в полной мере возможны, если объектом диалога, дискуссии будет являться информация, владе-ние которой не будет монополией одного из участников диалога [5]. При организации обучения РКИ с учетом будущей специальности учащихся в контексте концепции межкультурного образования важ-нейшей задачей, на наш взгляд, является взаимодействие всех конструк-тов интегративного содержания обучения, которые, в свою очередь, определяют направления и формы межкультурного диалога в учебном процессе с учетом вышеназванных условий. Учитывая вышесказанное, считаем, что содержание межкультурно-го диалога должно включать лингвистический компонент (языковая система, речевая деятельность), научно-предметный компонент (систе-ма научных понятий, корпус учебно-научных текстов, а также межкуль-турный компонент, например, факты иноязычной культуры, науки и др.). Рассматривая психологический аспект процесса межкультурной коммуникации, следует отметить, что, как показывает практика, интен-циональную основу практически любого межкультурного диалога со-ставляет сравнение. Так, А.Л. Бердичевский полагает, что содержанием межкультурного образования являются факты культуры изучаемого языка в сравнении с родной речью [2]. Именно желание или необходи-мость сравнить что-либо (объекты культуры, обычаи, традиции, инфор-мацию и т.д.) является определяющим мотивом практически любой коммуникации, хотя часто такое желание может быть подсознательным, а само сравнение в языковом выражении не присутствует эксплицитно. В любом случае в процессе межкультурного диалога всякое сравнение ставит своей целью получение информации, но не вынесение какого-либо оценочного суждения. Тем более естественным и необходимым является анализ сравнения каких-либо предметов, веществ, признаков, свойств, процессов в ходе учебно-научной деятельности. Так, на заня-тиях по научному стилю речи сравнение является важнейшей составной 
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частью толкования научных понятий и терминов, составляющих поня-тийную базу языка науки.  На основе вышесказанного мы можем предопределить направление (тематику) межкультурного диалога на занятиях. Первым таким направ-лением является лингвистическая межкультурная коммуникация, в ос-нове которой лежит обсуждение и сравнение языковых явлений, харак-терных для русского языка и родных языков учащихся. Практика показывает, что значительным смыслообразующим по-тенциалом обладает межъязыковой сопоставительный анализ семантики общенаучной и терминологической лексики, межстилевая дифферен-циация значений терминологизированных слов (клетка, ядро, оконча-ние, точка и т.д.). Интересными объектами обсуждения являются вопро-сы лексической сочетаемости, фразеологии, синонимии, антонимии и других языковых явлений в русском языке и языках, которыми владеют учащиеся. Вторым направлением является осуществление межкультурного диалога на основе учебных текстов профессионально ориентированной направленности. Тематически такие тексты, как нам кажется, должны иметь общенаучную направленность, содержать минимум узкотермино-логической лексики и представлять возможно широкий фоновый кон-текст. Такими текстами могут быть, например, «Вода», «Клетка», «Об-мен веществ», «Кислород», «Классификация организмов», «Описание процессов» и т.д., призванные, во-первых, продемонстрировать презен-туемые лексико-грамматические структуры, во-вторых, послужить ма-териалом для развития речевых навыков и умений, в-третьих, способст-вовать формированию научно-предметной компетенции и, наконец, в-четвертых, послужить объектом для обсуждения в процессе межкуль-турного диалога [3]. Необходимо отметить, что сравнительно небольшой объем таких текстов и их незначительная информационная насыщенность не позво-ляют использовать их в качестве прямых объектов, инициирующих смыслообразование учащихся. Естественно, прямые послетекстовые вопросы, на которые в тексте содержатся ответы, можно задать, но это не будет диалогом. Значительно больший интерес вызывают вопросы проблемного характера, а также обсуждение косвенных объектов фоно-вой информации, стоящей за прямыми объектами по теме текста, осо-бенно в том случае, когда они связаны с личным опытом учащегося и могут представлять для него реальную значимость. Например, прямыми вопросами к тексту «Вода» являются: «Что представляет собой вода  по физическим и химическим свойствам?», «Каков состав молекулы воды?», «Где содержится вода в природе?» и др. 
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Третьим направлением межкультурной коммуникации при обуче-нии языку науки мы считаем обсуждение текстов научно-предметного содержания в пособиях по научному стилю речи и текстов аналогичной тематики в национальных учебниках учащихся. Учащиеся с большим интересом сравнивают их по качеству и объему информации, сравни-вают тематическое содержание учебников в целом по отдельным про-филирующим дисциплинам для разных классов. Учащиеся с энтузиазмом переводят на русский язык названия тем, раскрываемых в учебниках, передают основные положения текстов. При этом достигается основная задача при обучении языку: осуществ-ляется реальная речевая деятельность в условиях подлинной, а не учеб-ной речевой ситуации, осуществляется реальный межкультурный диа-лог. Как показывает практика, в результате такой коммуникации проис-ходит многократное повторение речевых лексико-грамматических кон-струкций, общенаучной и терминологической лексики, а значит, осуще-ствляется и активизация речевых и коммуникативных навыков. В ре-зультате межкультурного диалога происходит знакомство учащихся  с элементами культурного достояния, его особенностями и сходными чертами, приходит взаимопонимание и уважение между участниками межкультурного диалога, чувство единения и причастности к одной профессии. Важным результатом межкультурного диалога является развитие учебно-профессиональной идентичности учащихся, что оказывает зна-чительное влияние на становление личности будущего специалиста. Также нужно отметить, что организация межкультурного диалога по-зволяет значительно повысить интерес учащихся к предлагаемому им учебному материалу, стимулировать их смыслообразующую актив-ность, способствовать развитию межкультурной компетенции, созда-нию более толерантного отношения между ними в многоязыковой по-ликультурной среде. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абакумова, И.В. Смыслодидактика: монография / И.В. Абакумова. – Ростов-на-Дону: КРЕДО, 2008. – 385 с. 2. Бердичевский, А.Л. Новое вино в старые мехи / А.Л. Бердичевский // Русский язык за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 39-40. 3. Борзова, И.А. Обучение языку специальности: актуальные вопросы : моно-графия / И.А. Борзова. – Ростов-на-Дону: изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – 176 с. 4. Гафиятуллина, Г.Ш. Диалог культур: особенности межкультурной коммуни-кации / Г.Ш. Гафиятуллина, И.А. Тропина; Северо-Кавказский федеральный 
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университет // Основные направления развития научного потенциала в свете современных исследований: теория и практика: Материалы Х международной заочной научной конференции. – Ставрополь: изд-во СКФУ, 2016. – С. 15-18. 5. Пассов, Е.И. Коммуникативность: прошлое, настоящее, будущее [Текст] / Е.И. Пассов // Русский язык за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 33-34. ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ   РАЗВИТИЯ   СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И  ИХ  ВЛИЯНИЕ  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СТУДЕНТОВ RECENT  TRENDS  IN  MODERN EDUCATION  DEVELOPMENT AND  THEIR  IMPACT  ON  STUDENTS’   INDIVIDUAL  LEARNING PROCESS А. А. Боричевская A. A. Borichesvkaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nastya78@tut.by  В статье рассматривается тенденции, наблюдаемые сегодня в образо-вании, обусловленные ими изменения в организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов, а также социальный, метакогнитивный и когнитивный компоненты как неотъемлемые со-ставляющие данного вида работы. Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность сту-дентов; иностранный язык; автономность, индивидуализированный подход; дифференцированное обучение; социальный, метакогнитивный, когнитивный компоненты. The issue under consideration is the new tendencies in education and the changes they caused in individual learning process of students along with social, metacognitive and cognitive components being essential in that type of work.  Keywords: students’ individual learning process; language; autonomy; personal-ized approach; ability-based teaching; social, metacognitive, cognitive components. Вопросы, связанные с организацией, формой, осуществлением са-мостоятельной работы студентов в ВУЗе по-прежнему являются акту-альными. Более того, именно такому виду учебно-познавательной дея-тельности сегодня отводится ключевая роль в процессе обучения, обра-зования и самообразования. Практика показывает, что, безусловно, про-блем как в организации, так и в управлении самостоятельной работой 
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еще много; система несовершенна. С другой стороны, в этом есть боль-шой плюс: иностранный язык – живой организм, подверженный изме-нениям и стоит заметить, что сегодня ритм жизни имеет беспрецедент-ный масштаб, что не может не отразиться на состоянии языка. Естест-венно, что и самостоятельная работа должна поддерживать это направ-ление и выбор одной несменяемой формы организации либо управления самостоятельной работы недопустим.  Изменения не могли не отразиться и на образовательном процессе в целом. Речь идет не только об учебной программе и заданиях, представ-ленных для самостоятельной работы, но и взаимодействии преподава-теля и студентов. Основные тенденции сейчас характеризуются перехо-дом от авторитарного к личностно-ориентированному сотрудничеству педагога и обучающегося. Это не значит, что наставник теряет свой ав-торитет, он однозначно продолжает играть в образовательном процессе ключевую роль: определяет материал, форму его подачи и оценивание результатов, но качественно трансформируется отношение к обучаю-щимся и, как следствие, характер учебного процесса. Априори задача преподавателя – видеть не только всех обучаемых, но и каждого. В об-ществе мы постоянно говорим о важности роли школьного учителя, особенно первого учителя, называя его образцом, эталоном, одним из самых главных педагогов в жизни каждого конкретного ученика. Вне всякого сомнения, это действительно так, но тем самым мы как будто нивелируем роль преподавателя высшей школы. Вероятнее всего, обще-ство по умолчанию считает, что школьники – это дети, которым важен психологический комфорт и, более того, оно даже однозначно требует довольно деликатного и бережного подхода к ученикам. Мы негативно воспринимаем любое проявление агрессии к детям, а нетерпимость рас-сматриваем как непрофессионализм со стороны учителя. Стоит также заметить, что именно от школы ожидается индивидуальный подход, чуткость, личное внимание. Но к высшей школе таких требований-претензий всегда было в разы меньше. И отнюдь не оттого, что не было проблем, описанных выше. Скорее всего, считалось, что в ВУЗ прихо-дят взрослые люди, которые могут сами адаптироваться к образова-тельному процессу, невзирая на систему. Да и высшее образование ста-ло носить массовый характер, который, наверное, не ассоциируется с личностно ориентированным сотрудничеством. Поэтому однозначно эта тенденция – одно из самых ценных «приобретений» современной сис-темы образования. На такой подход теперь настроены и студенты. При-чем все осознают, что речь идет уже о совершенно другом, отличном от школьного, взаимодействия. Сегодня у студентов есть возможность об-щаться и поддерживать связь с преподавателем в большем разнообразии 
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форм, чем предыдущим поколениям (соцсети, мессенджеры, образова-тельные платформы). Это, безусловно, облегчает молодым людям об-щение с педагогом, а ему, в свою очередь, «разглядеть» каждого сту-дента, лучше понять его. Следует заметить, что от преподавателя требу-ется большой профессионализм грамотно наладить общение в условия такой «вольности» в выборе средств. В случае успеха это непосредст-венным образом способствует выстраиванию личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со студентами.  Такой подход дал возможность осуществить переход от ориентации на «среднего» обучающегося к индивидуализированному обучению. Это один из самых сложных и спорных вопросов, который обсуждается уже много десятилетий. Опять можно сослаться на опыт школы и уви-деть, что и там эта проблема всегда стояла очень остро. Предположим, что и сегодня она имеет место быть. Все-таки высшая школа, на наш взгляд, обладает большим преимуществом. Во-первых, школа – это на-чальное звено, на этапе которого закладываются основы, знания, навы-ки, информация. У учителя много задач, в том числе убедиться, что все и каждый понял и усвоил новое знание. Он выступает своеобразным заложником системы, когда надо сработать так, чтобы поняло и запом-нило подавляющее большинство детей. На кого ориентироваться при проведении занятий? Зачастую приходиться на средних учеников. Без-условно, в большинстве своем учителя ищут подходы, способы не про-сто объяснить материал, а работать с учетом индивидуальных возмож-ностей и способностей учащихся. Высшая школа изначально находится в выигрышной позиции. Во-первых, студенты приходят с уже сформи-рованными умениями, заложенными школой. Во-вторых, в большинстве своем они сделали осознанный выбор и настроены на работу. Кроме этого, ВУЗ все-таки более демократичная и гибкая система образования, дающая возможность творческого поиска как студенту, так и препода-вателю.  Однозначно можно сказать, что самостоятельная работа – идеальная форма для индивидуализированного обучения, так как преподаватель может дифференцировано подойти как к выбору задания (по уровню сложности, объему), так и к оцениванию каждого конкретного студента. Более того, современные образовательные платформы, широко исполь-зуемые для организации аудиторных, дистанционных занятий и само-стоятельной работы, дают возможность быстро проверить задание, вне-сти коррективы и замечания, увидеть реакцию студента, позволяя таким образом выстроить эффективный индивидуализированный процесс обу-чения. 
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Отрадно, что еще одна тенденция, которая наметилась несколько лет назад, поддерживается и теперь. Речь идет о переходе от учения как функции запоминания к учению как процессу развития, познания, ко-нечная цель которого – использовать усвоенное. Это качественно иное отношение к процессу образования, но именно оно делает процесс мак-симально продуктивным, поддерживает систему непрерывного образо-вания, обучения. В частности, если говорить об иностранном языке, теперь это  не просто предмет учебной программы, а база, основа, фундамент, ин-струмент, на котором держаться все последующие приобретаемые зна-ния во всех сферах. Можно предположить, что причиной таких перемен стали изменения в обществе, как локальные, так и глобальные. Люди получили возможность перемещаться по миру в принципе без границ, глобализация носит сегодня невиданный ранее масштаб. Знакомясь  с другими странами, укладом жизни, бизнесом, получая образование за рубежом, человек не может сегодня не видеть изменения в мире. Он их анализирует, принимает или нет, критически оценивает, расширяя свой кругозор и мировоззрение. Более того, человек привносит увиденное  в свою страну и культуру. В частности, межкультурное общение четко показало людям роль иностранного языка. Сложно руководить бизне-сом эффективно, не имея возможности говорить с партнером на одном языке. Знание языка помогает комфортно чувствовать себя в путешест-вии, открывает новые страны, способствует ассимиляции в чужой стра-не. Однозначно, что человек, говорящий на языке принимающей сторо-ны, чувствует себя увереннее и безопаснее того, кто им не владеет. По-лучить образование в зарубежном ВУЗе раньше было только мечтой, это удавалось избранным. Сегодня это абсолютная реальность, количе-ство международных программ, грантов, проектов огромно. Студенты  в рамках краткосрочных и долгосрочных образовательных программ могут обмениваться опытом, а потом, что еще более ценно, рассказы-вать о своем опыте на родине. Путешествуя, работая, получая образова-ние, люди убедились, что знания – это инструмент, а не просто цель как таковая, не «корка» об окончании высшего учебного заведения, а цен-ная информация, которую человек, выпускник ВУЗа, в частности, мо-жет применять.   Это, в свою очередь, привело к повышению ответственности изу-чающих иностранный язык за процесс и результаты учения, то есть раз-витию автономности. Н.Ф. Коряковцева определяет понятие автономно-сти в учебной деятельности как личностной характеристики, которая предполагает рефлексию, анализ учебной ситуации и своего опыта ра-боты, осознание себя субъектом учебной деятельности [1, c. 12]. 
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С другой стороны, это вполне закономерный результат, так как лич-ностно ориентированное взаимодействие преподавателя со студентами, индивидуализированное обучение не могли не привести к повышению ответственности и изменению отношения студентов к обучению. Еще раз следует подчеркнуть, что отмеченные тенденции – сущест-венный «бонус» в организации самостоятельной работы студентов. Тем не менее, стоит отметить три компонента, которые важно учитывать преподавателю при организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Это 1) социальный компонент, 2) метакогнитивный и 3) когнитивный компоненты [2, с. 194]. Социальный компонент самостоятельной учебно-познавательной деятельности направлен на развитие самообразовательных возможно-стей студентов путем их активного вовлечения и участия в самостоя-тельную работу в парах или группах как в аудитории, так и вне ее. Цель взаимодействия – овладение иностранным языком. Роль правильно ор-ганизованного социального компонента огромна: это переход от отно-шения студента «Меня обучают» к «Я сам учусь». Кроме этого, данный компонент помогает обучающимся овладеть социально-аффективными стратегиями. Это способы взаимообогащения индивидуальной картины мира обучающихся, позволяющие им сравнивать, обобщать и транс-формировать, если необходимо, свой накопленный опыт. К таким спо-собам можно отнести способность сотрудничать в парах и группах, взаимоподдержку и взаимопомощь в процессе решения коммуникатив-ных задач, снятие стресса, самоодобрение. Конечно, это сложные, но социально значимые, важные отношения, реализованные в образова-тельном формате. Метакогнитивный компонент самостоятельной учебно-познавательной деятельности направлен на развитие у студентов уме-ний планирования, самоуправления, критической рефлексии и само-оценки. Очевидно, что это крайне важный компонент, ведь он ориенти-рован на качества, без которых невозможно выполнении любого вида деятельности как в учебе, так и в жизни. Постановка задач, планирова-ние своего времени, самодисциплина и самоконтроль, объективная оценка – это каркас любого успешно выполненного дела. Метакогни-тивный компонент – безусловная основа развития автономии. Препода-вателю ставится очень важная задача при организации самостоятельной работы. Следует сделать это таким образом, чтобы студенты смогли применить различные способы планирования, самоуправления и само-оценки, аккумулировать существенный опыт их использования и, что более ценно, дать оценку их эффективности лично для себя.   
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Цель когнитивного компонента – развитие иноязычных речевых на-выков и умений студентов, формирование языковых и неязыковых зна-ний. Сравнение, обобщение, абстракция, концентрация, анализ и синтез – вот основные мыслительные операции, которыми должны овладеть обучающиеся. Помимо этого, важно заложить основы культуросообраз-ного невербального поведения.  Однозначно можно сказать, что разумное следование современным тенденциям и грамотное внедрение социального, метакогнитивного и когнитивного компонентов в организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности со стороны преподавателя делают процесс изучения иностранного языка эффективным и успешным для обучаю-щихся. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Коряковцева, Н.Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности по овладе-нию иностранным языком как образовательная цель / Н.Ф. Коряковцева // Ино-странные языки в школе. – 2001. – № 1. – С. 9-14. 2. Лебединская, О.В. Стратегии самостоятельной работы студентов как компо-нент содержания самостоятельной деятельности по иностранному языку / О.В. Лебединская, Л.В. Цыганова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 3-4(58). – С. 193-196. ГЕЙМИФИКАЦИЯ  В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИСТОРИИ  ИСКУССТВ  У  СТУДЕНТОВ  КОММУНИКАТИВНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ GAMIFICATION  IN  TEACHING  THE  HISTORY  OF  ARTS  AT  STUDENTS  OF  COMMUNICATIVE  SPECIALTIES А. А. Булгакова A. A. Bulgakova Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: abulgakova@inbox.ru В статье исследованы инструменты геймификации в преподавании дисциплины «История искусств» у студентов специальности «Инфор-мация и коммуникация», определена актуальность использования дан-ной технологии в контексте современных трансформационных процес-сов в обществе, релевантность культуре постмодернизма и значимость для процесса подготовки кадров для цифровой экономики.     
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Ключевые слова: геймификация; игровые методики; цифровая экономика; soft-skills; механика игры; сторителлинг. In the article we research gamification tools in teaching the discipline “His-tory of arts” among students of the specialty “Information and Communica-tion” and define the relevance of using this technology in the context of modern transformation processes in society, the relevance of the culture of postmodernism and the role in the training process for the digital economy.  Keywords: gamification; game techniques; digital economy; soft-skills; game mechanics; storytelling.   Ценность высшего образования в мире неустанно растет. В связи  с развитием технологий стало очевидным превосходство социального и интеллектуального потенциала перед финансовым. Перед националь-ными правительствами встала задача подготовки специалистов высоко-го уровня, работающих на благо страны и обладающих конкурентными преимуществами на мировом рынке труда. Главная роль в обеспечении экономики высококвалифицированными кадрами отводится универси-тетам. Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова отметила, что «соз-давая необходимые знания, навыки и основные ценности, высшее обра-зование является краеугольным камнем для достижения Целей устойчи-вого развития» [2], в связи с чем «спрос на высшее образование будет продолжать расти» [2].  Очевидно, что в контексте актуальных трансформационных процес-сов, происходящих в современном социуме, глобализации, цифровиза-ции и в целом культуры постмодернизма, определяющей тип мышления современного человека, образование не может оставаться в рамках тра-диционной дидактической парадигмы. Происходит реформирование образовательного процесса, связанное с внедрением информационных компьютерных технологий (мобильных и облачных, социальных медиа, учебных платформ), эвристических методик, применением практико-ориентированного, компетентностного и проектного подходов, что от-ражается в изменении учебных программ, системы оценивания знаний и умений, а также в переосмыслении ролей преподавателя и студента как субъектов образовательного процесса.  В сфере образования набирает популярность технология геймифи-кации как моделирования ситуации для решения задач различного уровня сложности.  Интерес к игре учеными различных областей обусловлен ее свойст-вами. Культуролог Й. Хейзинга называл человека «homo ludens», или «человек играющий», акцентируя внимания на том, что игра имманент-на природе человека. Он определяет игру как «свободную деятельность, которая осознается как ненастоящая, не связанная с обыденной жизнью 
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и тем не менее могущая захватить играющего, которая не обусловлива-ется никакими ближайшими материальными интересами или достав-ляемой пользой, протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами» [3]. Таким образом, любая игра предполагает наличие своеобразной игровой меха-ники, правил, условного пространственно-временного континуума, во-влеченности участников в процесс и нематериальных средств мотива-ции к участию. Геймификацию же определяют как использование прин-ципов игры или игровых элементов в неигровых ситуациях.   Естественно, использование игровых технологий в педагогической науке не ново, что следует из истории педагогики (Л.С. Выготский, Э. Берн, Д.Б. Эльконин, П.Ф. Каптерев и др.). Однако следует признать, что в первую очередь они применялись к воспитанию, дошкольному и школьному обучению. Актуализация же их в применении к высшему образованию обусловлена достижением студентами необходимого уровня владения технологиями с одной стороны и увлеченностью их ими с другой, необходимостью развития креативного мышления, фор-мирования навыков командной работы, возможностью приобщения студентов к будущей профессии. Геймификация позволяет избежать рутинности в подаче материала и достичь максимальной вовлеченности студентов в образовательный процесс благодаря визуализации материа-ла, интерактивности, разноуровневым заданиям, вписанным в истории и микросюжеты, постоянной обратной связи. Геймификация, содержательная и структурная, может быть пред-ставлена в hard и light разновидностях (по классификации Е.В. Любко). Hard gamification («тяжелая» геймификация) означает полное погруже-ние в мир игры, создание альтернативной реальности, игровых ресурсов и продумывание ролей. Light gamification («легкая» геймификация) предполагает введение игровых элементов в рутинные рабочие процес-сы с целью облегчения восприятия теоретического материала, обучения решению сложных задач. Это так называемое «фоновое погружение», осуществляемое в рамках реального мира с использованием реальных и игровых ресурсов в их сочетании.  Составляющими геймификации выступают игровая механика (сце-нарии, сторителлинг, регламент, критерии оценки результатов, ресурсы и др.) и элементы игры, создающие ощущение игровой деятельности (баллы, бонусы, уровни, статусы, значки, награды – так называемые показатели прогресса). Игра состоит из различных уровней, прохожде-ние по которым осуществляется поэтапно и сопровождается обратной связью, визуализированной в виде рейтингов, таблиц лидеров.  
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Внедрение геймификации предполагает формулировку цели, опре-деление игроков, их типов, разработку структуры игры, различных ин-струментов и их внедрение. Обратимся непосредственно к нашему опы-ту использования инструментов геймификации применительно к обуче-нию студентов специальности «Информация и коммуникация» в ГрГУ им. Я. Купалы. Следует отметить, что мы рассматриваем понятие «геймификация» в light его разновидности, включая в него традиционные игровые прак-тики, и говорим скорее о геймифицированных компонентах в организа-ции образовательного процесса, чем о «чистой» геймификации. Курс «История искусств» входит в цикл специальных дисциплин компонента учреждения высшего образования и предусматривает озна-комление студентов с основными художественными стилями и направ-лениями, творческими биографиями выдающихся деятелей искусства. Дисциплина направлена на развитие эмоционально-образного мышле-ния студентов, способствует формированию их как гармонически раз-витых, эстетически образованных личностей, способных к креативному мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной дея-тельности. Проблема в преподавании курса заключается, во-первых, в несерь-езном отношении студентов к неспециальным дисциплинам, не связан-ным непосредственно с их будущей профессиональной деятельностью, низкой внутренней мотивации; во-вторых, в сложности восприятия ис-торического и искусствоведческого материала без надлежащей базы.  На наш взгляд, введение игровых элементов в обучение позволяет ре-шить данные проблемы и усилить практикоориентированность курса.  Понимание целевой аудитории (студенты 1 курса коммуникативной специальности), ее мотиваторов / демотиваторов способствует выявле-нию доминирующих типов игроков. В нашем случае игроками являются все четыре типа, выделенные Р. Бартлом: «киллеры» (те, кому важно доминирование и мотиваторами для которых будут рейтинги, бонусы  к экзаменам, высокие аттестационные отметки); «ачиверы»  (игроки, которым важен сам процесс достижения результата, сбора наград, им важно количество промежуточных заданий); «исследователи» (игроки, изучающие возможности, настроенные на интересный контент); «ту-совщики» (те, для кого коммуникация, непосредственное общение и взаимодействие в коллективе является достаточным мотиватором дея-тельности) [1].  Определившись с игроками, мы определились с навыками, которые даны изначально и которые хотелось бы получить на «выходе». В на-шем случае выходные навыки – это понимание языка художественного 



 173 

произведения, способность анализировать произведение искусства  в контексте эпохи, понимать специфику деятельности художника / ар-хитектора и т. д. для построения его личного бренда и продвижения произведений, умение использовать знания о мировом искусстве для разработки рекламных и PR-кампаний.  На следующем этапе был определен путь к достижению мастерства (от ученика через подмастерья к мастеру) и разработана система начис-ления баллов (драйверы), позволяющих переходить на новый уровень (от решения простейших задач типа прочтения главы книги и ответов на вопросы или прохождения теста к открытию новых, более сложных или увлекательных видеоматериалов по теме и выполнению творческих, эвристических заданий или заданий, требующих работы в команде,  к примеру, съемка буктрейлера, создание лонгрида по культуре эпохи, разработка комикса по биографии художника и т.п.). Мы определили динамику игрового процесса, механику игры и ее компоненты (уровни, рейтинги, достижения), прописали методы вовлечения в игру и продви-жения по игре (возрастание сложности). В процессе обучения-игры студент выполняет как образовательные, так и игровые задачи. Если приоритетная задача – освоить разные ху-дожественные направления в рамках модернизма, то мотивационная – набрать 50 баллов за выполненные задания к дедлайну для перехода на следующий уровень. Прохождение уровней и получение баллов регули-руется инструкцией. Разрабатываются рейтинговые таблицы и система вознаграждения. Команды организовываются заранее, роли в них рас-пределяются. Работа в команде является одной из приоритетных форм, так как является адаптивной формой для интеграции в будущую про-фессиональную деятельность.  В основу игры и ее этапов кладется технология сторителлинга,  то есть придумывание историй. Хорошо продуманный сценарий и близ-кие студентам персонажи обеспечивают успешность игры. Итак, нами используются следующие элементы геймификации, которые можно разделить на группу игровых элементов в виртуальном пространстве и игровых элементов в реальности.  Рассмотрим подробнее первую группу.  Виртуальное общение происходит как на образовательной сетевой платформе ГрГУ, которая обеспечивает ряд возможностей (ознакомле-ние с теоретическим материалом в текстовой, визуальной и аудиовизу-альной формах; размещение заданий; прохождение тестов; коммуника-ция на форуме), так и в группе в мессенджерах и аккаунте в социальных сетях, специально созданных для изучения данного курса.  
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Геймифицированное тестирование осуществляется в аудитории  с помощью сервиса Kahoot и девайсов студентов. Важно, что программа позволяет выстроить рейтинг студентов, выявить лидеров. Общие рей-тинги составляются с помощью Google-таблиц. Используются также возможности сервисов Google Docs. Разработана виртуальная валюта (зарабатывается успешно выполненными дополнительными заданиями), за которую можно приобрести дополнительный опыт, получить книги / помощь преподавателя / совет эксперта и др. бонусы.  Для выполнения заданий используются цифровые материалы: ви-деолекции, оцифрованные картины, кинофильмы, видеоспектакли, ин-тервью с экспертами, учеными, художниками и т.п. Часть заданий пред-ставляется в цифровой форме: мультимедийная презентация, лонгрид, трейлер, фрагмент телепрограммы, видеоэкскурсия, видеоблог. Выпол-ненные задания размещаются на образовательной платформе, в соци-альных сетях, обсуждаются и комментируются.  Вторая группа представлена игровыми элементами более традици-онного типа. Это выполнение командной работы, как исследований («Живопись и литература Древней Руси: точки соприкосновения», «PR-технологии в продвижении «Русских сезонов» С. Дягилева», «TeArt как трансмедийный проект» и др.), так и творческих проектов («Колоколь-ный звон как бренд Гродно», «Продвижение музея Grodno-mini», «Ор-ганизация презентации книги» и т.п.). Игровой момент присутствует в организации квестов по городу, посвященных культуре определенной эпохи или конкретному виду искусства, и участию в них. Тематические интеллектуальные игры («Своя игра», «МедиаАзбука», «Что? Где? Ко-гда?»), сочетающие индивидуальные и командные формы активности, вносят эмоциональный компонент в обучение, что способствует вос-приятию и запоминанию информации. Классические дебаты, мини-конференции, деловые игры («Пресс-конференция», «Открытие выстав-ки картин», «Экскурсия по Гродно для европейского туриста на англий-ском языке»), настольные игры (мемо «Шедевры Третьяковской гале-реи», «Имаджинариум» и др.) также используются на протяжении семе-стра.   Большую группу составляют задания, предполагающие перевопло-щение в персонажей книг и картин, разыгрывание постановок с участи-ем «исторических личностей» на основании научных, документальных и художественных источников. Как показывает практика, подобные задания стимулируют активность и воображение студентов, располага-ют к тщательной проработке исходного материала, глубокому погруже-нию в исторический и культурный контекст, ознакомлению с непро-граммными художественными произведениями.  
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В любом случае в основе каждого игрового проекта закладываются реальные, сложные задачи. А потому, на наш взгляд, форма обучения  с использованием одновременно игровых и обучающих элементов явля-ется удачным примером эдьютейнтмента.    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Итенберг, А. Школьные игры как мотивация нового поколения к учебе / А. Итенберг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/347717-shkolnye-igry-kak-motivirovat-novoe-pokolenie-k-uchebe. – Дата доступа: 11.08.2019.  2. Согласно докладу ЮНЕСКО правительства не успевают удовлетворять рас-тущий спрос на высшее образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/news/soglasno-dokladu-yunesko-pravitelstva-ne-uspevayut-udovletvoryat-rastushchiy-spros-na-vysshee. – Дата доступа: 24.08.2019.  3. Хейзинга, Й. Homo Ludens / Й. Хейзинга [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: https://royallib.com/book/heyzinga_yohan/Homo_Ludens.html. – Дата досту-па: 10.09.2019.  ВЛИЯНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЕЙ НА  ПРЕПОДАВАНИЕ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ INFLUENCE  OF  SOCIAL  MEDIA ON  TEACHING  FOREIGN  LANGUAGES О. С. Гончаренко1), Н. В. Ушакова2)  O. S. Goncharenko1), N. V. Ushakova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)ushakova_n_76@mail.ru, 2)ooo.ggg@mail.ru В статье рассказывается о социальных сетях как инструменте компью-терного обучения языку, о возможности их использовании и влияния на процесс изучения и преподавания иностранного языка. Также при-водятся результаты опроса по данной теме. Ключевые слова: социальные сети; компьютерное изучение языка; совре-менные технологии; процесс обучения; развитие навыков аудирования и гово-рения. The article tells about social networks as an instrument of computer language learning, about the possibility of their use and impact  on the process of learning and teaching a foreign language. The results  of the survey on the topic are also provided. 
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Keywords: social media; computer language learning; modern technologies; learning process; development of listening and speaking skills. Сегодня мы живем в мире информационных технологий и являемся свидетелями появления новых инструментов и методов во многих об-ластях экономики, образования, развлечения и здравоохранения. В об-ласти образования, в частности, преподавания и изучения иностранного языка, эти технологические достижения заставляют изменять подходы  к обучению, во многом потому, что современные условия и методы обучения отличаются от стилей предыдущих поколений. Это указывает на необходимость переосмысления изменений, происходящих в данной сфере. Центральное место в этом процессе занимает разработка концеп-ции компьютерного обучения языку (КИЯ) и его инструментов, таких как социальные сети и мобильные приложения. В данной статье рас-смотрим их использование и влияние в контексте изучения иностранно-го языка.  Что же такое компьютерное изучение языка? Данное понятие мож-но определить как поиск, изучение и использование компьютерных приложений в преподавании и изучении языков.  Это любой процесс,  в котором ученик использует компьютер и, как следствие, улучшает знания языка. Компьютеризированное изучение языка подразумевает использование приложений информационных технологий с конкретной целью улучшения знаний, облегчения процесса изучения языка и пре-доставления учащимся возможности внести всесторонний вклад в про-изводство продукта учебной деятельности. Совсем недавно компьютерное изучение языка приняло форму вир-туальной онлайн учебной среды и дистанционного обучения через Ин-тернет. КИЯ неразрывно связано с использованием интерактивных до-сок, корпусной лингвистики, изучением языка с помощью мобильных устройств и компьютерных средств связи. Философия КИЯ заключается в личностно-ориентированном подходе, в использовании материалов,  с которыми учащиеся могут работать самостоятельно. Идея состоит  в том, что самостоятельная работа более результативна тогда, когда студенты и учащиеся предпринимают самостоятельные шаги к дости-жению целей. Преимущества введения КИЯ в изучении иностранного языка ши-роко освещаются в последнее время. Так, например, использование ин-терактивных досок содействует изучению языка следующим образом: а) стимулируют взаимодействие и общение;  б) обеспечивают изучение новых культурных и языковых элемен-тов; в) улучшают организационные навыки учителей; 
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г) способствуют более тесному сотрудничеству между учителем и учеником. Другим популярным направлением использования КИЯ на занятиях в настоящее время является ‘flipped classroom’ или «перевернутый класс». Эта модель занятий подразумевает, что студенты просматрива-ют предварительно записанные лекции и видео перед уроком, а само занятие затем становится местом для решения проблем, продвижения концепций и участия в совместном обучении. Другими словами, такой педагогический подход перемещает лекцию за пределы аудитории и использует учебную деятельность для применения концепций на прак-тике в классе. Данная модель обучения является уникальной в том, что учителя и ученики могут работать вместе, чтобы решать проблемы и разбирать сложные аспекты домашнего задания в сотрудничестве. Важ-но и то, что технология ‘flipped classroom’ непосредственно связана  с применением современных образовательных технологий, и поэтому многие исследователи рассматривают ее как ключ к продвижению лич-ностно-ориентированного подхода к самостоятельному обучению. КИЯ также может быть использовано в других, менее инновацион-ных областях обучения языку. Например, использование карточек для увеличения словарного запаса. Есть множество относительно простых программ, которые помогают в расширении словарного запаса (EDWords, Quizlet, WoodwardEnglish). Программы часто используют техники интервального повторения (spaced repetition). Это концепция,  в которой учащемуся предоставляются лексические элементы, которые сохраняются в памяти через длительные промежутки времени посредст-вом повторения по определённым, постоянно возрастающим интерва-лам.  Несмотря на положительный эффект использования технологий  в процессе обучения ИЯ, все еще остаются некоторые нерешённые про-блемы. Доступ к Интернету по-прежнему иногда бывает нестабилен; расход материалов также является проблемой для некоторых учрежде-ний образования; трудности документирования временных затрат  по включению компьютеризированных технологий в учебный процесс. Мультимедиа хорошо подходит для самостоятельного изучения и / или самостоятельного обучения, но факт остается фактом, что технологии должны быть включены в преподавание, а не рассматриваться как от-дельный инструмент для студентов, чтобы работать в одиночку. Про-стое наличие приложений, игр и платформ для изучения языка не ведет автоматически к успешному самостоятельному овладению языком. Только когда технологии КИЯ включены в учебную деятельность  
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на занятии, только тогда они реализуют свой потенциал как инструмент обучения. В настоящее время существуют более новые формы технологий, ко-торые еще не полностью раскрыли свой потенциал в исследовании КИЯ, а именно использование социальных сетей и смартфонов в языко-вой аудитории.  Сегодня мы имеем все основания говорить, что социальные сети стали новой формой КИЯ. На данный момент существуют различные определения термина «социальные сети», но мы под этим термином будем понимать любые сайты, которые предоставляют людям про-странство или платформу для создания связи и возможности общаться виртуально. Пользователи могут осуществлять деятельность в сети раз-личными способами: например, путем размещения видео, фотографий или комментариев, подписавшись на других пользователей, отвечая или отмечая как «понравившиеся» другие комментарии людей, фотографии или видео, стать друзьями с другими, отправив запросы на добавление в друзья или получение подписчиков. Платформы могут быть общие, та-кие как Facebook, Вконтакте, Tumblr или Instagram, или предназначены для конкретного сообщества с определеной целью общения, таких как, LinkedIn для тех, кто хочет управлять своей профессиональной иден-тичностью, или HelloTalk, FluentU, Lingualia и LinguaLift для тех, кто нацелен на изучение нового языка. В течение последнего десятилетия сетевые технологии и социальные сети произвели настоящую револю-цию в мире общения. Появление социальных сетей за это время дейст-вительно повлияло на то, как люди во всем мире стали общаться, а так-же на то, как они извлекают окружающую их информацию. Безгранич-ный объем информации теперь может быть доступен в любое время и из любой точки мира. Поэтому социальные сети вызвали «сдвиг» в образо-вании во всем мире. Они стали неотъемлемой частью учебного процес-са.  Таким образом, становится как никогда важно, чтобы учителя были знакомы с технологическими достижениями, которые могут влиять на приобретение знаний, культуру и педагогический процесс. Бесспорно, технологии социальных сетей стали неотъемлемой частью жизни людей и, неудивительно, что они широко используется среди изучающих язык. Смартфоны носят повсюду, и, следовательно, доступ к знаниям можно получить в любое время. Таким образом, в 21-м веке кажется неизбеж-ным, что их следует больше вводить в образовательную среду и исполь-зовать в качестве учебного инструмента.  Рассмотрим применение социальных сетей в качестве инструмента обучения иностранному языку. Самыми популярными соцсетями, полу-
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чившими распространение во всем мире, на сегодняшний день стали Facebook, YouTube, Instagram. Исследования показывают, что существует значительная положи-тельная корреляция между социальными сетями и отношениями уче-ник-учитель и ученик-ученик. В свою очередь, это приводит к положи-тельным результатам учащихся в учебной среде и большему взаимодей-ствию в аудитории. Также отмечается, что включение социальных сетей в образовательный процесс помогает повысить мотивацию учащих-ся [2].  Согласно данным, которые можно найти в отчетах We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии цифровых технологий на 2020 год среднестатистический пользователь тратит на соцсети 2 часа 24 минуты в день, что на 2 минуты больше, чем в прошлом году. Чем же 3,8 мил-лиарда интернет-пользователей соцсетей занимаются в течение этого времени каждый день? Несмотря на сложности прошлого года, самой популярной соцсетью является Facebook с 2 млрд 449 млн пользователей по всему миру. You-Tube занимает вторую строчку рейтинга – 2 млрд, третью – Instagram с 1 млрд пользователей. В России пользователи наибольшее предпочте-ние отдают YouTube (85% пользователей) и ВКонтакте (83% пользова-телей) [1]. В рамках изучения вопроса применения социальных сетей в качест-ве инструмента обучения иностранному языку нами было проведено мини-исследование, в котором приняли участие 48 студентов 1-3 курса специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» фа-культета социокультурных коммуникаций БГУ. Ребятам было предло-жено пройти по ссылке и ответить на следующие вопросы: 1) Какие социальные сети вы используете? 2) С какой целью вы используете со-циальные сети? 3) Сколько времени в день вы уделяете социальным сетям? 4) Используете ли вы социальные сети с целью изучения ино-странного языка? 5) Какие социальные сети вы используете с целью изучения иностранного языка? 6) Наиболее часто вы используете соцсе-ти для развития: навыков говорения, чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков. 7) Как вы оцениваете эффек-тивность использования соцсетей для изучения иностранного языка? Самыми популярными сетями, по мнению опрошенных, стали ВКонтакте (95,8%), Instagram (93,8%) и YouTube (83,3%), однако лиде-ром с точки зрения изучения иностранного языка стали YouTube (91,7%) и Instagram (47,9%). Подавляющее большинство (93,8%) ис-пользуют соцсети для развлечения и отдыха, для общения (91,7%) и обучения (79,2%). Большинство студентов (81,3%) тратят на это более 
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2 часов в день. Лишь 2,7% не используют социальные сети с целью изу-чения иностранного языка. Наиболее часто соцсети используются для развития: аудирования (66,7%), лексических (64,6%), а также произно-шения (52,1%) и грамматических навыков (52,1%). Эффективность ис-пользования соцсетей для изучения иностранного языка отмечается практически всеми участниками данного опроса (93,8%). Результаты опроса не стали неожиданностью и подтвердили итоги и выводы многих других исследователей и опросов, проведенных в раз-ных странах и в очередной раз доказали необходимость идти в ногу со временем и задействовать данный инструмент в образовательном про-цессе. Возвращаясь к вопросу, поставленному в заголовке этой статьи,  о том, как социальные сети повлияли на преподавание иностранных языков, можно утверждать, что их использование предоставляют до-полнительную поддержку, способную внести вклад в формирование аутентичного словаря и коммуникативных навыков. Более того, соци-альные сети предоставляют учащимся информацию и возможности, которые могут поддержать их уверенность в своих языковых возможно-стях как в языковом плане, так и в их личном росте и развитии. Внедре-ние социальных сетей полезно в таких областях, как восприятие ино-язычной речи на слух, развитие лексических и грамматических навыков, разговорной речи, а также способствует повышению общей уверенно-сти, самооценки и мотивации, означают большую самостоятельность. Материалы, взятые из социальных сетей, являются подлинными и акту-альными и делают процесс обучения или конкретную деятельность зна-чимыми и целенаправленными.  Таким образом, можно сделать вывод, что влияние социальных се-тей положительно в целом ряде областей, особенно в области аудирова-ния и устной речи. Готовность преподавателей принимать и использо-вать эти технологии приведет к повышению ожидаемой мотивации и будет способствовать эффективному обучению учащихся. Это также будет способствовать позитивному отношению и предоставит учащимся больший потенциал для постановки собственных целей и, возможно, даже разработки содержания курса. Более того, с ростом популярности социальных сетей их влияние будет только расти. Принимая их как коммуникативный инструмент и важную часть процесса обучения, пре-подаватели приведут свои занятия в соответствие с требованиями ме-няющегося общества.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Digital in 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: https://wearesocial.com/digital-2020. – Date of access: 14.01.2020. 
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2. Ellison, N.B. The benefits of Facebook “friends:” social capital and college stu-dents’ use of online social network sites / N.B. Ellison // Journal of Computer Medi-ated Communication. – 2007. – № 12(4). – p. 1143-1168. ОПЫТ  РАЗРАБОТКИ  ОТКРЫТЫХ  ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  У  СТУДЕНТОВ  ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ EXPERIENCE  OF  DEVELOPING  OF  OPEN  HEURURIST  TASKS FOR  FORMING  SOCIO-CULTURAL  COMPETENCE  AT  STUDENTS  OF  LANGUAGE  SPECIALTIES  Е. Н. Джух E. Jukh Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: lenajukh@gmail.com, enaseni@gmail.com Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с формировани-ем социокультурной компетенции у студентов языковых специально-стей на занятиях по иностранному языку. В этой связи особую акту-альность приобретают открытые эвристические задания, направленные на активизацию творческих способностей, оригинальность и образ-ность мышления. Автор статьи описывает опыт практического приме-нения указанных заданий при работе со студентами данных специаль-ностей. Ключевые слова: cоциокультурная компетенция; иностранный язык; откры-тые эвристические задания; творческие способности студентов. The article is devoted to the consideration of the main issues related to the development of socio-cultural competence at students of language special-ties in the foreign language classes. In this regard, open heuristic tasks aimed at activation of creative abilities, singularity and imagery of thinking become particularly relevant. The author describes an attempt of the practical appli-cation of open heuristic tasks. Keywords: socio-cultural competence; foreign language; open heuristic tasks; students’ creative abilities. В настоящее время цель обучения иностранному языку следует по-нимать как формирование личности студента, способной и желающей участвовать в общении (опосредованном или непосредственном)  на межкультурном уровне и владеющей социокультур-ной/межкультурной компетенцией. 
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Чем более взаимосвязанным становится мир, тем больше растёт роль тех, кто способен объединять сообщества и находить точки пере-сечения между людьми в разных сферах жизни, работы и общественной деятельности. Сегодня нужно готовить выпускников к миру, в котором предстоит взаимодействовать с людьми из другой культуры и быть го-товыми рассматривать и принимать разные идеи, перспективы и ценно-сти; к миру, в котором люди должны уметь доверять друг другу и со-трудничать. Социокультурная компетенция личности в современном обществе – это не только готовность к участию в межкультурном общении, но и способность к продуктивному взаимопониманию с представителями других национальностей через сотрудничество в реалиях современного мира. В связи с этим меняются и требования к студентам языковых спе-циальностей, которые должны быть способны осуществлять взаимодей-ствие и выступать в роли медиаторов культур, воспринимать действи-тельность через двойную или тройную призму нескольких культур од-новременно и транслировать ценности данных культур ученикам. Степень разработанности проблемы. В современной науке накоп-лен достаточный научный потенциал для разработки теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы формирования социокультурной компетенции у студентов языковых специальностей. Важность и значимость высокого уровня сформированности коммуни-кативной культуры рассмотрены в фундаментальных трудах исследова-телей в разных областях науки: философии (Й. Хейзинга, Т.А. ван Дейк, Т.А. Флоренская, М.В. Силантьева, А.В. Шестопал), культурологии (В.В. Виногорадов, М.М. Бахтин, В.В. Сафонова), психологии (А.Н. Леонтьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, Б.В. Беляев, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн). Различные аспекты профессионально-ориентированной коммуникативной культуры спе-циалистов исследованы рядом специалистов в области лингвистики (С.Г. Тер-Минасова, О.А. Леонтович, И.М. Румянцева), теории и мето-дики преподавания иностранных языков (Е.И. Пассов, Р.З. Хайруллин, А.Н. Щукин, М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, Н.П. Хомякова, В.Н. Загвязинский, И.Л. Бим, И.П. Подласый, И.И. Халеева, З.Н. Никитенко, Г.М. Фролова).  Теоретико-методологическую основу формирования социокультур-ной компетенции у студентов языковых специальностей на основе эври-стического образования составили научные труды в следующих облас-тях: человекосообразной педагогики и эвристического обучения (Со-крат, Ж.Ж. Руссо, А.В. Хуторской, А.Д. Король, В.И. Андреев); фило-софско-методологических, дидактических и методических аспектов ис-
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пользования телекоммуникаций в обучении (А.А. Андреев, М.Ю. Бухаркина, И.В. Роберт, Е.Д. Патаракин, Е.С. Полат, А.В. Хуторской); самореализации учащегося в дистанционном обуче-нии (Г.А. Андрианова, А.Б. Галанов, А.Д. Король, Г.М. Кулешова, С.В. Тришина, А.В. Хуторской). Несмотря на достижения передовой педагогической науки и прак-тики, ряд проблем в данной области остаётся нерешённым: развитие  у студентов языковых специальностей умений межкультурного обще-ния, необходимых и достаточных для обучения учащихся эффективно-му межкультурному взаимодействию. Практически отсутствуют рабо-ты, в которых представлены модели формирования социокультурной компетенции, специальные стратегии обучения и комплекс соответст-вующих заданий на основе эвристического обучения. Собственная пе-дагогическая практика свидетельствует о том, что существует серьезная необходимость исследования данного вопроса для разработки педагоги-чески обоснованного, научно-методического и прикладного инструмен-тария процесса формирования студентов языковых специальностей  на занятиях по иностранному языку в рамках практико-ориентированного подхода, основанного на применении различных форм и методов эвристического образования. Проведенный анализ теоретической литературы позволил сделать следующий вывод: проблема формирования социокультурной компе-тенции у студентов языковых специальностей недостаточно изучена, что затрудняет совершенствование развития данной компетенции.  Анализ нормативных документов, учебных программ, собственной образовательной практики в педагогическом университете, а также про-веденное анкетирование студентов показали, что существующая про-фессиональная подготовка студентов языковых специальностей недос-таточно нацелена на формирование социокультурной компетенции  у студентов данной специальностей. Исходя их этого, приоритетными становятся такие образовательные технологии, которые ориентированы на личность студента, его интере-сы, потребности и возможности, а также на способы обучения, обеспе-чивающие высокий уровень самостоятельности студентов и направлен-ные на создание им собственного образовательного продукта, вклю-чающие рефлексию данной деятельности. Именно данное утверждение позволяет нам считать, что эвристическое обучение может стать наибо-лее приемлемой методической системой обучения для формирования социокультурной компетенции у студентов языковых специальностей на современном этапе. 



 184 

Методика эвристического обучения имеет свои особенности. В эв-ристическом обучении учебный материал играет роль среды, которая используется для другой цели – создания студентом собственного со-держания образования в виде его личных продуктов творчества [2]. Главным элементом эвристического обучения является эвристиче-ское задание, которое открыто для любого обучающегося, т.е. не имеет однозначного ответа. Автором дидактической эвристики и методики разработки эвристических заданий является А.В. Хуторской. Важнейшим элементом эвристического образования является прин-цип личностного целеполагания. В эвристическом обучении целепола-гание проходит через весь процесс образования, выполняя в нем функ-ции мотивации деятельности студентов, структурной стабилизации учебного процесса, диагностики результатов обучения [4, с. 88]. По мнению А.Д. Короля «постановка целей в форме вопроса более эффективна в сравнении с используемой традиционной формой целепо-лагания, в которой ученику предлагается выбрать из перечня предло-женных целей те, которые он считает важными. Подобный выбор внеш-не заданных целей представляет собой вопрос не самого ученика, а внешний вопрос ученику, что снижает эмоционально-ценностный ком-понент деятельности учащегося. В результате подобного отделения зна-ния от незнания обучающимся проводится глубокий рефлексивный ана-лиз [3]. Подготовка студентов специальности 1-21 06 01-01 "Современные иностранные языки (преподавание)" предполагает особое внимание  к литературоведческой деятельности – анализу и интерпретации ино-язычных художественных текстов, изучению историко-социокультурного фона создания произведения, библиографических данных авторов. При проведении занятий по таким дисциплинам, как «Межкультурная коммуникация и перевод», «Искусство Германии», «Литературные течения в Германии: история и современность», «Осно-вы устного перевода» для студентов специальности 1-21 06 01-01 "Со-временные иностранные языки (преподавание)" одну из доминант со-ставляет работа с текстами, в данном случае речь идет о художествен-ных текстах. «Литература – не просто использование языка, а его худо-жественное познание... образ языка, художественное самосознание язы-ка» – подчеркивал М.М. Бахтин [1].  В условиях искусственного билингвизма при формировании социо-культурной компетенции работа с текстом приобретает особое значение и характеризуется рядом специфических особенностей, что требует от овладевающих иноязычной коммуникативной деятельностью не только высокого уровня владения иностранным языком, но и понимания со-
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держания культурного контента. Данное знание позволит студентам  с учетом определенного практического опыта, полученного в рамках образовательного процесса, осуществлять эффективную коммуникацию в различных сферах с представителями инокультур. Именно элементы технологии эвристического обучения будут способствовать развитию  у студентов гибкости мышления, лучшему пониманию менталитета представителей инокультур и дальнейшей их социализации как в усло-виях искусственного билингвизма, так и в иноязычной среде. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества // М.М. Бахтин. – М.: Искусст-во, 1979. – 423 с. 2. Король, А.Д. Урок-диалог: как подготовить и провести // А.Д. Король. – М.: Эйдос; Изд-во Института образования человека, 2012. – 54 с. 3. Король, А.Д. Эвристический урок. Результаты, анализ, рефлексии (Как разра-ботать и провести эвристический урок): методическое пособие / А.Д. Король. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 223 с. 4. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования [Электрон-ный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm. – Дата доступа: 10.12.2019. STUDENTS’  ASSESSMENT  IN  TEFL  AND  LANGUAGE RELATED  DISCIPLINES  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ  В  ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  И  ЯЗЫКОВЫХ  ДИСЦИПЛИН A. O. Dolgova А. О. Долгова Belarusian State University Minsk, Belarus Белорусский государственный университет Минск, Беларусь e-mail: ad@tut.by This article touches upon two types of assessment of students’ performance while teaching foreign languages or language related disciplines: summative (traditional) and formative (alternative). It enumerates and describes differ-ent kinds of activities of alternative assessment and presents a rubric for as-sessing students’ oral reports (presentations). Keywords: summative (traditional) assessment; formative (alternative) assess-ment; rubric; reports / presentations; TEFL; language related disciplines. В данной статье рассматриваются два вида контроля знаний студентов в процессе преподавания иностранного языка или языковых 
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дисциплин: промежуточный / итоговый (традиционный) контроль и формирующее (альтернативное) оценивание. В статье перечисляются и описываются различные виды заданий для альтернативного оценива-ния, а также представлены критерии оценивания устных выступлений (презентаций) студентов. Ключевые слова: промежуточный / итоговый контроль; формирующее оце-нивание; критерии оценивания; доклады / презентации; преподавание англий-ского языка как иностранного; языковые дисциплины. Two types of assessment In today’s educational process two types of assessment are clearly distin-guished: summative and formative. The summative (diagnostic, traditional, formal) assessment helps to assess students’ gained knowledge and includes mid-term and end-of-term tests, credits (pre-exams) and exams, state exams with marks (scores), etc. Formative (alternative, informal) assessment in-cludes students’ language practice and teacher’s observations, teachers’ and students’ asking questions and the last but not least – student’s involvement (self and peer observation). Charles R. Hancock states that “alternative as-sessment is an ongoing process involving the student and teacher in making judgments about the student's progress in language using non-conventional strategies” [2, p. 3]. In alternative assessment students are directly involved in the process of evaluation, they reflect on their own and their groupmates’ performance. The research shows that through alternative assessment stu-dents become responsible for their learning process, more motivated and show improvements in their performance [3].  Catherine Garrison and Michael Ehringhaus write that it is really impor-tant what teachers do with the information they get after summative assess-ment of their students because they should analyze the information of the assessment carefully in order to improve their teaching. I find their compari-son of passing one’s driving test with passing a test in the EFL very vivid and helpful for understanding the importance of formative assessment as practice. Both tests show the result of student’s gained knowledge in scores or points but do not provide teachers with the information of what should be done next in their teaching process [1, p. 2]. Formative assessment helps teachers dur-ing the educational process understand what questions to ask and answer, when to explain more and when to move on to the next topic. Summative assessment helps teachers analyze students’ progress. Tasks of alternative assessment There are various kinds of alternative assessments which could be used in teaching: portfolios, K-W-L charts, performance-based tasks, pictorial products, written products, etc. 
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A progress assessment (portfolio) can include examples of student’s tests, quizzes, projects, hometasks, drawings, as well as self-assessments, comments from peers, and comments from teachers. Portfolios are created to be assessed by peers and teachers and to show students their progress. The work on developing a portfolio is a creative, motivating, autonomous process for students [2, p. 4]. Pictorial products include different drawings, posters, diagrams, etc. which students can create in the class or at home instead of or along with writing or speaking activities. Oral performance-based tasks consist of interviews, role plays, oral re-ports, presentations, student-teacher conferences, etc. [4]. Written products may include summaries, essays, reports, etc. [5]. As an oral / written per-formance-based tasks students can be asked to create their own tests which must be later checked by a teacher and done by peers.  Self-assessment is very important in alternative assessment process.  K-W-L chart (what I know / what I want to know / what I’ve learnt) is a use-ful tool to use at the beginning of a new topic. It will help a teacher see stu-dents’ background knowledge. It can also be used at the end of the topic to see what knowledge has been gained during students’ studies. A good tool for self-checking after text reading is a chart with two headings: What I un-derstood / What I didn’t understand which can refer to ideas or vocabulary.  Peer and/or group assessments are also necessary in the informal assess-ment. K. Shaaban suggests: “For example, students can write evaluative, en-couraging notes for each member of their team emphasizing their positive contribution to team work” [4, p. 38]. Assessment Rubrics In my teaching practice I try to use both types of assessment. As a tradi-tional university teacher, I have to assess student’s final product (the result of his/her work), give feedback and put a mark (a score from 1 to 10).   One of my favourite teaching activities are oral (individual or group) presentations (using a power point presentation tool). “Presentations are im-portant for assessment because they can provide a comprehensive record of students’ abilities in both oral and written performance. Furthermore, presen-tations give the teacher some insights into student’s interests, work habits, and organizational abilities”, writes K. Shaaban [4, p. 37]. I suggest using the following rubric for assessing student’s oral reports / presentations:  
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 Table 1 Assessment Rubric for Oral Reports / Presentations Requirements for a report Zero (0), half (0.5) or one (1) point for each Logical Structure  3 Good Questions (to the audience before your report)  Power Point Presentation  Pictures, diagrams, etc.   Videos  Test / Questionnaire (to your report or video)  Interesting Report  Fluent Speech (not reading)  No Language Mistakes (clear pronunciation, cor-rect grammar, explained/translated vocabulary)  15-20 min. long  This simple rubric can be used for assessing students’ oral reports pre-pared for EFL/ESL classes or language related disciplines (the history of lan-guage, phonetics, grammar, lexicology, area studies, etc.). Rubrics presented to students in advance, before the task must be completed, give them a clear idea of the task requirements, thus, serving as checklists. At the same time rubrics simplify teacher’s assessment process and further feedback about student’s performance. The rubric is also a useful tool as a peer assessment which affects students’ involvement in the studying-teaching process, pro-motes interaction between students in the classroom, stimulates students’ motivation for perfect task completion, even when students appear to be sub-jective and give positive evaluations to their peers.   Conclusion Alternative assessment focuses on student’s individual learning devel-opment rather than comparing students with each other, emphasizes his/her strengths rather than weaknesses and takes into consideration students’ dif-ferent learning styles, different foreign language levels, different background. “However, teachers should not be expected to use techniques of alternative assessment exclusively. Teachers should strive to familiarize their students with all forms of assessment because each form has its merits and uses, as well as its problems and shortcomings” [4, p. 39]. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Garrison, C. Formative and Summative Assessments in the Classroom / C. Garrison, M. Ehringhaus [Electronic resource]. – 2007. – Mode of access: 
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http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/formative_and_summative_assessment_in_the_classroom.pdf. – Date of access: 25.01.2020.  2. Hancock, Ch.R. Alternative Assessment and Second Language Study: What and Why? / Charles R. Hancock [Electronic resource]. – 1994. – Mode of access: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED376695.pdf. – Date of access: 25.01.2020. 3. McMillan, J.H. Fundamental Assessment Principles for Teachers and School Ad-ministrators / James H. McMillan // Practical Assessment, Research and Evaluation [Electronic resource]. – № 7(8). – 2000. – Mode of access: http://ericae.net/pare/66~getvn.html. – Date of access: 25.01.2020. 4. Shaaban, K. Assessment of Young Learners / K. Shaaban // English Teaching Fo-rum. – № 43 (1). – 2005. – P. 34-40. 5. Tannenbaum, J-E. Practical Ideas on Alternative Assessment for ESL Students / Jo-Ellen Tannenbaum [Electronic resource]. – 1996. – Mode of access: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED395500.pdf. – Date of access: 25.01.2020. ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  СТУДЕНТАМ ГУМАНИТАРНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ THE  PECULIARITIES  OF  TEACHING  THE  DISCIPLINE "PROGRAMMING"  TO  STUDENTS  OF  HUMANITIES О. В. Дубровина O. Doubrovina Белорусский государственный университет  Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: dubrovinaov@tut.by В статье описывается содержание учебной дисциплины «Программи-рование» для студентов специальности «Современные иностранные языки (преподавание)». Выделяются характерные задачи и особенности методического сопровождения. Ключевые слова: учебная дисциплина; программирование; язык програм-мирования Python; обучение.  The article describes the content of the discipline "Programming" for students of the specialty "Modern Foreign Languages (teaching)". The specific tasks and perticularities of the methodological support are highlighted. Keywords: academic discipline; progpamming; Python programming language; modern education; teaching methods.  В соответсвии со стандартом [1] и учебным планом [2] специально-сти 1-21 06 01 «Современные иностранные языки» направления «Пре-
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подавание» в компоненте учреждения высшего образования цикла об-щенаучных и общепрофессиональных дисциплин предусмотрено изуче-ние студентами дисциплины «Программирование» в третьем и четвер-том учебных семестрах. Всего на изучение учебной дисциплины «Про-граммирование» отведено 136 часов, в том числе 66 аудиторных часов, из них: лекции – 30 часов, практические занятия – 28 часов, управляе-мая самостоятельная работа – 8 часов. Форма текущей аттестации – за-чет в третьем и четвертом семестрах [3]. Целью данной дисциплины является обучение студентов основам программирования студентов линвистической специальности. В настоящее время в IT-индустрия остро стоит проблема в интер-дисциплинарных специалистах. Как отмечают ведущие сотрудники компании Форбс [4, 5], зачастую карьерный рост у выпускников гума-нитарных специальностей происходит быстрее, так как они более ком-муникабельны и активны по сравнению с «технарями». Поэтому при построении карьеры в IT-сфере наличие знаний по основам программи-рования и соответсвующих навыков на одном из современных языков программирования высокого уровня может оказаться большим преиму-ществом. Курс «Программирование» явяляется базовым и обеспечивает в дальнейшем успешное освоение дисциплин «Компьютерная лингвисти-ка», «Компьютерное изучение иностранного языка», «Интернет-лингвистика», «Компьютерные технологии в лингвистике», и по согла-сованию с кафедрой компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета социокультурный коммуникаций БГУ, которая является выпускающей для студентов данного направления, в качестве языка программирования для приобретения практических навыков програм-мирования выбран язык Python [6]. Данный выбор обосновывается, в одной стороны, универсальностью конструкций языка, строгим и лаконичным синтаксисом, динамической типизацией, модульностью и хорошо поддерживаемой документацией. Такие характеристики позволяют построить эффективный образова-тельный процесс для студетов, которые, как правило, знакомятся с дис-циплиной «Программирование» впервые.  С другой стороны, необходимость владения студентами специаль-ности «Современные иностранные языки» направления «Преподавание» базовыми навыками создания программных скриптов на языке Python требуется для успешного ими различного вида практик. Python является интерпретируемым языком программирования, что позволяет значительно упростить отладку программ, но значительно снижает скорость выполнения по сравнению с компилируемыми про-
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граммами. Это обьектно-ориентированный язык, поддерживающий соз-дание и использование модулей и их библиотек, в том числе, постав-ляемых вместе с базовой оболочкой; обработку строк в формате Unicode, что позволяет использовать наравне с латинским алфавитом национальные. Динамическая типизация, встроенная сборка мусора об-легчают создание программных приложений для новичков, а кросс-платфоменность языка позволяет использовать эти приложения на лю-бой из ныне существующих операционных систем. Одним из назначе-ний данного языка является написание так называемых скриптов – не-больших программ, обеспечивающих автоматизацию выполнения ка-ких-либо задач. Немаловажно отметить, что оболочка для создания приложений IDLE, а также интерпретатор языка распространяются сво-бодно, например, на ресурсе, python.org. Кроме того, существуют он-лайн-интерпретаторы, которые также могут использоваться всеми же-лающими. Преподавание дисциплины «Программирование» обеспечивает ка-федра информационных технологий факультета социокультурных ком-муникаций БГУ. В соответсвии с общей концепцией построения учеб-но-методического процесса на кафедре [7], а также традиционных мето-дик преподавания дисциплин, предусматривающих освоение новых языков программирования для студентов [8] разработана учебная про-грамма учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (пре-подавание)» [3].  В ходе изучения курса студентам предлагаются следущие разделы: 1. Основы теории программирования. Включает исторический обзор развития алгоритмизации и программирования, понятия алгоритма, блок-схемы и программы, обзор современных языков программирова-ния и их трансляторов.  2. Введение в язык Python. Реализация простейших алгоритмов. Со-держит описание возможностей языка программирования Python, сре-дой программирования IDLE [5], версии языка, синтаксис языка, основ-ные типы данных, определение переменных и операций. Рассматривает-ся создание линейных, разветвляющихся и повторяющихся алгоритмов и их реализация на языке Python, ввод-вывод информации с/на экран, приведение типов.  3. Модульное программирование. Включает создание и использова-ние функций, объединение их в модули и подключение модулей в про-грамме, а также обработку исключительных ситу стандартных, так и программно генерируемых. 
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4. Структурные типы данных. Предусматривает ознакомление  со следующими типами: одномерные и двумерные списки, строки, фай-лы, множества, кортежи, словари; с функциями и методами для органи-зации работы с ними. Предлагаемые для реализации в ходе практикума задачи формируют и закреплаяют навыки обработки текстовой инфор-мации и ее транформации в различные типы данных внутри программы.  5. Основы объектно-ориентированного программирования. Вводит-ся понятие объекта и его элементов – полей, методов и свойств, а также базовые принипы объектно-ориентрированного программирования – инкапсуляция, наследование, полиморфизм. В качестве практического задания предлагается реализация графического интерфейса пользовате-ля для одной из ранее разработанных программ. По каждому разделу студентам предлагаются практикум работы, содержащий краткие теоретические сведения, примеры задач и вариан-ты заданий для самостоятельного решения. Основным объектом для студентов гуманитарного профиля являет-ся информация, представленная в виде устной или письменной речи. Поэтому практические задания четвертого раздела сфокусированы  на различных приемах работы с текстовой информацией, описываемой как непосредственно строковым типом, так и списками, кортежами, множествами, словарями с применением операций чтения-записи тек-стовых файлов. Предполагается, что в результате изучения курса «Программирова-ние» студенты специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные языки» направления «Преподавание» будут знать основные конструк-ции модульного программирования и базовые – объектно-ориентированного, а также овладеют начальным навыком решения практических задач. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Образовательный стандарт высшего образования первой ступени специально-сти 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлениям)», утвер-жденного постановлением Министерства образования РБ от 30.08.2013 № 88. 2. Учебный план БГУ № D21-086/уч. 2013 г. по специальности 1-21 06 01  «Со-временные иностранные языки (по направлениям)», направлению  1- 21 06 01 01 «Современные иностранные языки (преподавание)» //  Электрон-ная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/117657. – Дата доступа: 10.02.2020. 3. Дубровина, О.В. Программирование. Учебная программа учреждения высше-го образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 06 01-01 Со-временные иностранные языки (преподавание) / О.В. Дубровина //  Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/217224. – Дата доступа: 29.02.2020. 
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4. Андерс, Дж. Технарям тут не место: как гуманитарии захватывают Кремние-вую долину / Дж. Андерс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/tekhnologii/internet-i-svyaz/296273-tekhnaryam-tut-ne-mesto-kak-gumanitarii-zakhvatyvayut-kremnievuy. – Дата доступа: 29.02.2020. 5 Бородина, В. Нашествие гуманитариев: почему они теснят технарей в топ-менеджменте IT-компаний / В. Бородина [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/374431-nashestvie-gumanitariev-pochemu-oni-tesnyat-tehnarey-v-top-menedzhmente. – Дата доступа: 29.02.2020.  6. https://www.python.org/[Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: https://www.python.org/– Дата доступа: 20.02.2020. 7. Нифагин, В.А. Подготовка специалистов на кафедре информационных техно-логий гуманитарного факультета Белорусского государственного университета // В.А. Нифагин, О.В. Дубровина, С.В. Царик// Актуальные проблемы гумани-тарного образования: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 10-летию гуманитарного факультета. Ч. 2. Минск, 1-3 окт. 2014 г. / редкол.: О.В. Дубровина (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2014. – С. 198-202. 8. Дубровина, О.В. О преемственности дисциплин программирования в учебном процессе / О.В. Дубровина, Г.Ф. Саркисян // Актуальные проблемы гуманитар-ного образования: Материалы I Междунар. научно-практич. конф., посвящен-ной 10-летию гуманитарного факультета. Ч. 2. Минск, 1-3 окт. 2014 г. / редкол.: О.В. Дубровина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – с. 202-204. БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЯ  В  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  BLOG  TECHNOLOGY  IN  FOREIGN  LANGUAGE  TEACHING Е. В. Дубровская1), И. В. Кизицкая2) E. V. Dubrouskaya1), I. V. Kizitskaya2) Белорусский государственный университет  Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)elena_dubrovskaya82mail.ru, 2)irinakdancer@gmail.com В статье раскрывается специфика применения блог-технологий для обучения иностранному языку. Предприняты попытки раскрыть осо-бенности обучающих блог-технологий. Данные технологии обладают большим методическим потенциалом, и их комплексное применение является эффективным способом совершенствования умений во всех видах речевой деятельности (в чтении, письме, аудировании, говоре-нии) и способствует развитию речевой компетенции обучающихся, яв-ляющейся основой формирования иноязычной коммуникативной ком-петенции. Ключевые слова: образование; блог; технология; иностранный язык. 
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The article reveals the peculiarities of blog technology application for for-eign language learning. Attempts are made to reveal the special features of blog technologies.  They have great methodological potential, and their complex usage is an effective way to improve skills in all types of speech activity (reading, writing, listening, speaking) and contributes to the devel-opment of speech competence of students, which is the basis for the forma-tion of foreign language communication competence. Keywords: education; blog; technology; foreign language.  В эпоху всеобщей информатизации белорусское образование пре-терпевает необходимые изменения приоритетов в концепции своей мо-дернизации. Главной целью является формирование подрастающего поколения, готового к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в поликультурном мире, где перманентно возникает потреб-ность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. Настало время, когда устоявшиеся методы, приемы и формы обучения требуют переосмысления, необходимой коррекции и креативных педа-гогических решений. Традиционный учебник, являвшийся основным средством обучения на протяжении многих десятилетий, уступает место электронному и другим информационно-образовательным ресурсам. Прежде всего это результат повсеместного внедрения и частого исполь-зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Неуди-вительно, что образовалось множество факторов, обуславливающих ориентацию современной системы образования на построение учебного процесса с помощью ИКТ. Основной из них – это постоянно растущее количество пользователей Интернет как в целом в мире, так и в Белару-си. По данным Национального статистического комитета, количество интернет-пользователей ежегодно растет в среднем на 5%, и сейчас эта отметка уже выше 7 млн человек, или 75% населения. Данная тенденция создала необходимые предпосылки для успешной интеграции ИКТ в образовательный процесс, так как невозможно игнорировать и отрицать факт глубокого внедрения и влияния технологий на жизнь студентов. Основной задачей обучения иностранному языку, соответственно Образовательному стандарту среднего образования (ОССО) [1] и при-мерной программе, является формирование иноязычной коммуникатив-ной компетенции вместе с такими составляющими, как язык, речь, а также, социокультурный, компенсаторный и учебно-познавательный компоненты. Одним из главных компонентов иноязычной коммуника-тивной компетенции служит речевая компетенция и подразумевает улучшение коммуникативных умений в четырёх основных видах рече-вой деятельности, т.е. в говорении, аудировании, чтении и письме.  В пределах традиционного урока иностранного языка затруднительно 
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осуществить полное овладение всеми компонентами иноязычной ком-муникативной компетенции. По этой причине ОССО рассматривает включение в образовательный процесс информационных интернет-технологий, которые дают возможность сымитировать эффект реально-го общения на иностранном языке. Тем не менее, осуществление такой системы находится ещё на начальном уровне, пока накапливается опыт в процессе создания более благоприятствующих условия для их реали-зации. Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде инфор-мации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет, вклю-чающая машинный и человеческий (социальный) элементы [2, с. 9]. На данный момент можно выделить следующие виды интернет-технологий в обучении: 1) обучающие программы: тренажеры, тестовые системы; 2) обучающие системы (в том числе на базе мультимедиа-технологий): системы дистанционного обучения и виртуального моде-лирования, веб-квесты; 3) интеллектуальные и обучающие системы, используемые в от-дельных предметных областях: симуляторы, специализированные тре-нажеры; 4) средства телекоммуникации: электронная почта, чаты, блоги, ви-ки, телеконференции, подкасты, социальные сети и сервисы. Наибольший потенциал для развития речевой компетенции пред-ставляют собой средства телекоммуникации, среди которых следует выделить блог-технологию. Блог-технология является моноинструмен-тальным и полицелевым средством, так как в ней единственный инст-румент (блог) может быть использован для решения нескольких за-дач/целей (например, для развития умений в говорении, аудировании, чтении, письме). Как правило, блог управляется тем человеком, который его создал. Возможности блога достаточно обширны: здесь можно размещать лю-бой мультимедийный материал (видео, аудиозаписи, иллюстрации), выкладывать электронный текст, а также использовать внешние ссылки на необходимые средства сети Интернет. Блоги открыты для комменти-рования, и гости личного профиля могут оставлять свои впечатления  о деятельности и успехах владельца странички. Блоги организованы  в соответствии с линейной структурой. Они структурированы по време-ни создания и публикации в сети. На современном этапе блоги являются одними из наиболее популярных социальных сервисов, так как позво-ляют посетителям сайта вступать в непосредственную виртуальную 
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коммуникацию друг с другом, объединяться в группы по интересам, находить между собой нечто общее. В процессе ведения личного блога, учащиеся имеют возможность развивать навыки выделения и извлечения важной и полезной инфор-мации; использовать те языковые средства, которые необходимы для предоставления в письменной форме о себе, своих увлечениях и т.д.; учатся выражению и аргументации своей точки зрения, используя при этом необходимые для данного случая языковые средства, например, при задании описать блог одноклассника; писать эссе и рецензии раз-личного характера. Работа в блоге не обязательно должна заменить стандартные пись-менные задания, она может предшествовать их выполнению, подготав-ливая учащихся к более серьезной работе. Работа в блоге может также предшествовать некоторым заданиям по говорению, служить ресурсом для подготовки высказывания или дискуссии. Развитие критического мышления является важным преимуществом блог-технологии. Форми-рование собственного мнения происходит путем ознакомления с пози-цией каждого участника обсуждения. Поэтому при организации работы в блоге необходимо привлечь к обсуждению максимальное число обу-чающихся. Преимущества блогов: – открытость; – доступность; – социальность; – интерактивность. В обучении иностранному языку, блоги имеют преимущество в от-ношении чтения: формируют умения гибкого чтения и умения отделять главную информацию от второстепенной. Блог учителя включает: – программу курса; – домашнее задание; – ссылки на справочные информационные ресурсы; – ссылки на учебные интернет ресурсы; – коммуникативные знания для учебной дополнительной трениров-ки; – онлайн вид блога; – дополнительные аутентичные тексты страноведческого характера; – обмен опытом с другими учителями; – связь с родителями. Блог учащегося: – информацию о себе (хобби, увлечения и т.д.); 
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– видеорежим; – комментарии на заметки одноклассников; – блог - электронное портфолио. Блог учебной группы предназначен для выполнения более сложных заданий: – создания веб-квестов; – участия в дискуссии, дебатах; – обсуждения просмотренных видео, фильмов, дополнительных тренировочных материалов. Следует заметить, что у всех блогов, кроме разнообразия классифи-каций, есть несколько устойчивых характеристик: они носят персональ-ный характер, социально нацелены и имеют временную характеристику. Некоторые интернет-технологии первого поколения, другими словами Веб 1.0, также позволяют достаточно большому количеству пользовате-лей поддерживать связь между собой в асинхронном режиме, т.е. неод-новременно, например, формы или листы рассылки. Тем не менее,  в сравнении с форумами и листами рассылки, блоги являются отдель-ным видом компьютерного асинхронного общения.  Проблемы блога: 1) блог трудно встроить в образ; 2) трудно оценивать, исправлять ошибки; 3) работа в блоге занимает много времени; 4) блоги носят неинформативный характер (вторжение в личное пространство). Советы: 1) разработать долгосрочную стратегию интеграции блога в образ; 2) четко объяснить учащимся цели и задачи блога; 3) продумать форму обратной связи и параметры оценки за работу  в блоге; 4) отводить достаточно времени для тренировки; 5) поощрять комментарии учащихся на заметки друг друга; 6) использовать посты в блоге как стимул для продолжения дискус-сии в аудитории. Таким образом, применение блог-технологии в обучении иностран-ному языку способствует повышению интереса обучающихся к предме-ту и активизации их речемыслительной деятельности, развитию навы-ков и умений работать самостоятельно и в коллективе, эффективному формированию всех видов речевой деятельности. Регулярно работая с компьютерными заданиями, у учащихся формируются прочные и ус-тойчивые навыки самостоятельной работы, что значительно сокращает 
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время на выполнение обычных типовых заданий и позволяет увеличить время на выполнение творческих и индивидуальных работ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Образовательный стандарт среднего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred-obrazovaniya.pdf. – Дата доступа: 10.01.2020. 2. Елецкая, О.В. Информационные технологии в специальном образовании / О.В. Елецкая [и др.]. – М.: Владос, 2019 г. – 320 с. РОЛЬ  ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ  В  ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ THE  ROLE  OF  INTERNET-MEMES  IN  TEACHING A  FOEIGN LANGUAGE Н. А. Залесская N. A. Zalesskaya Белорусский государственный экономический университет Минск, Беларусь Belarusian State Economic University Minsk, Belarus e-mail: whiterussia2005@yandex.ru В статье развивается идея, о том, что в новую эпоху, все более опреде-ляемую цифровой коммуникацией, интернет-мемы становятся новым вирусным способом общения, конструирования смыслов и формирова-ния идентичности. Создание и использование мемов способствует бо-лее эффективному освоению иностранного языка, развитию лингво-культурной компетенции и социальных связей. Ключевые слова: интернет-мемы; обучение иностранному языку;  мультимодальность; конструирование смыслов; языковая игра; идентичность. The article develops the idea that in a new era, increasingly defined by digi-tal communication, Internet-memes are becoming a new viral way of com-municating, meaning-making and forming identities. The creation and use of memes contributes to the more effective learning of a foreign language, the development of linguistic and cultural competence and social ties. Keywords: Internet memes; foreign language teaching; multimodality;  meaning-making; language play; identity.  Развитие цифровых технологий, таких как Web 2.0 и компьютерно-опосредованной коммуникации, повлияло на характер общения челове-ка, а самое главное, изменило способы использования языка и представ-ления информации. Сегодня конструирование смыслов представляет собой сложный комплекс как вербальных, так и невербальных моду-
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сов – язык, изображение, анимированное изображение, звук, 3D-объекты и т.д.  С появлением новых способов обработки информации и понимания окружающего мира вирусное распространение в сетевых форматах получили мемы. Термин «мем» был введен биологом Р. Докинзом (1976), который по аналогии с генами, чья воспроизводи-мость позволяет им передаваться из поколения в поколение, «…предположил, что такие механизмы применимы и к культурной ин-формации и описал мемы как ‘…культурные гены, вирусно передаю-щиеся от человека к человеку и масштабируемые в общий социальный феномен’8».[2, с. 200]. Интернет-мемы имеют схожие характеристики – несут информацию, спонтанно распространяются в среде, которую мы называем цифровой культурой, и сегодня уже стали неотъемлемой ча-стью коммуникации и культуры. Это объясняет, почему их также назы-вают «мемами». Это гены идей в цифровой культуре. Связывая идею Р. Докинза с цифровой культурой и Web 2.0, Л. Шифман предлагает свое определение интернет-мемов – «…группа цифровых элементов, имеющих общие характеристики – содержание, форму  – которые были созданы, распространены, скопированы и/или преобразованы многими пользователями в Интернете» [4, с. 41]. В настоящей статье термин «мем» имеет отношение только к ин-тернет-мемам (медиаобъект – высказывание, картинка, видео, звуко-ряд). Конструирование смыслов посредством распространения, воспро-изведения и/или создания мемов получило название «меминг» (от англ. ‘memeing’  –  ‘создавать, распространять мемы’). Навыки кодирования и декодирования, необходимые для меминга, включают способность не только интерпретировать, но и расшифровывать информацию, скрытую за взаимодействием семиотических ресурсов (например, юмор, куль-турная значимость и т. д.).  В условиях обучения иностранному языку умение считывать, вос-производить или даже создавать мемы означает, что учащийся обладает не только лингвистической, но и так называемой символической компе-тенцией [3, с. 648], которая включает в себя межкультурную и комму-никативную компетентность. Как утверждает Д. Фeр, «… изучение язы-ка – это семиотическое обучение» [1, c. 27]. Меминг как социально ори-ентированная семиотическая практика может внести свой вклад в изу-чение иностранного языка. Различные семиотические модусы (лингвис-                                                           
8 Здесь и далее перевод наш. – Н.З.  
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тический, визуальный, жестовый или слуховой) работают совместно посредством выбора ресурсов, доступных для конструирования смы-слов. Тот факт, что мемы как мультимодальные артефакты, могут по-мочь учащимся использовать семиотические модусы, приводит к пред-положению, что неязыковые модусы могут быть основой для приобре-тения лингвокультурных знаний в рамках социально сконструирован-ных контекстов. Цифровые технологии предлагают гибридность языко-вых модусов (речь, звук, письменные формы и т.д.). Все чаще привыч-ные письменные тексты вытесняются изображением (мультимодальным знаковым текстом), более доступным для учащихся. Новые технологии влекут за собой появление и новых видов языковой игры. Сегодня поня-тие языковой игры расширено, в него включается не только лингвисти-ческая (формальная) игра, а также семантическая и прагматическая. Языковая игра рассматривается как рекреационная социальная деятель-ность, а также как отражение коммуникативной, социолингвистической и прагматической компетенций. Благодаря усвоению правил языковой игры в социальных контекстах, учащиеся показывают более высокий уровень языковых навыков и понимания языковых форм, а также имеют возможность продуктивно и творчески участвовать в конструировании мультимодальных смыслов, как локально, так и глобально. Таким обра-зом, современные исследования игр на иностранном языке требуют смещения акцента на социокультурное измерение и поиска новых воз-можностей, предоставляемых цифровыми технологиями.  В настоящей статье меминг рассматривается через социокультур-ную призму и определяется как новый вид мультимодальной иноязыч-ной игры, опосредованной и дополненной цифровыми инструментами. Автор ставит цель – расширить рамки понимания мемов в области пре-подавания иностранного языка и получить ответы на следующие вопро-сы: 1) Как мемы поддерживают конструирование смыслов в межкуль-турной группе общения, изучающей язык? 2) Как меминг способствует лингвокультурному обучению иностранным языкам? В качестве места проведения исследования автором статьи была выбрана группа онлайн-чата, созданная на сайте Facebook. Группа со-стояла из белорусских студентов, изучающих английский язык в каче-стве первого иностранного языка и китайский – в качестве второго,  а также иностранных студентов (представителей Китая, Саудовской Аравии и Туркменистана), изучающих русский и английский языки в качестве первого и второго иностранных языков (соответственно). Сре-ди практик конструирования смыслов, наблюдаемых в группе межкуль-турного общения, наиболее интересным мультимодальным способом общения и объектом исследования был меминг. Помимо онлайн-
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активности, студенты регулярно встречались оффлайн – на занятиях  в университете и на различных мероприятиях, проводимых университе-том. Для углубленного анализа практик меминга, построения много-мерного понимания восприятия и влияния меминга на эффективность овладения иностранным языком были целенаправленно отобраны ос-новные участники исследования. Участники различались по уровню владения языком, мотивации к обучению и вовлеченности в меминг. Были проведены и проанализированы индивидуальные интервью с ос-новными участниками. Собраны и проанализированы данные, которые включали мем, контекст, в котором мем использовался, отправителя мема, читателя (читателей) мема и отрывок беседы. Тематически мемы распределились следующим образом: 1) мемы для изучения современ-ного сленга; 2) мемы для повышения социокультурной осведомленно-сти; 3) мемы для ремикширования языков и культур; 4) мемы для кон-струирования идентичности; 5) мемы для выражения чувств и эмоций; 6) мемы для установления связей в сообществе; 7) мемы для веселья и игры; 8) мемы для укрепления дружбы. Затем был проведен анализ в рамках каждого конкретного случая и сравнительный анализ конкрет-ных случаев. Исследование не было направлено на обобщение единст-венного способа, которым мемы могут помочь в изучении языка. Ско-рее, оно предлагает первоначальное понимание того, что мемы могут расширить возможности для конструирования смыслов/ре-микширования лингвокультурных сообщений, формирования идентич-ности и развития социальных связей. А эти возможности, в свою оче-редь, работают на дальнейшую мотивацию учащихся к обучению. Было выявлено, что меминг как мультимодальная, социальная и иг-ровая практика конструирования смыслов имеет потенциал, если он (меминг) интересен, доступен и понятен учащимся. Мультимодальный характер мемов способствует обогащению информации, передаваемой в процессе коммуникации. Визуальные эффекты, которые сопровождают тексты или соответствуют им, могут помочь учащимся извлечь лингво-культурные знания из мема и корректно использовать их в новом кон-тексте с реальными собеседниками. Это не означает, что мемы обеспе-чивают усвоение лингвокультурных знаний. Здесь важную роль в обу-чении играют последующие беседы, часто инициируемые мемами, об-щение со сверстниками из разных культур и благоприятная среда – он-лайн сообщество, в котором молодые люди обменивались знаниями. Помимо поиска возможностей для получения знаний в процессе меминга, участники также смогли сформировать идентичность через использование мемов как маркеров принадлежности к тому или иному лингвокультурному сообществу. Основные участники исследования 
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заметили в интервью, что мемы, которые они сохраняли, перерабатыва-ли или создавали, соответствовали их чувству юмора. Более того, в ин-тервью многие из них описали формирующиеся бикультурную иден-тичность и менталитет, которые развивались в группе чата. Очевидно, что меминг – не единственный способ конструирования идентичности, однако, будучи мультимодальным, творческим способом коммуника-ции, он может помочь учащимся не только изучить культурные разли-чия, но и оценить их.  «Легкий» характер мемов способствовал созданию дружественной образовательной среды, в которой учащиеся чувствуют себя более ком-фортно для межкультурного взаимодействия. Оказалось, что через ме-минг учащиеся выстраивают социальные связи, заводят друзей в группе чата и за ее пределами. Из практики меминга: мемы чаще всего исполь-зовались для выражения благодарности, приветствия, комплимента и обмена шутками.  Таким образом, изучение иностранного языка может начинаться  в учебной аудитории, но в конечном итоге заканчивается в реальном мире, где мы используем язык не только чтобы взаимодействовать друг с другом, но и по-новому открывать и воспринимать себя и окружаю-щий мир. Как учащиеся, так и преподаватели должны видеть, каким образом такое доступное, привлекательное средство конструирования смыслов, формирования идентичности и развития социальных связей, как интернет-мем, может расширить возможности изучения языка.  И поскольку преподаватели иностранного языка постоянно работают над тем, чтобы сделать обучение более приятным, интересным и эффек-тивным, представляется полезным дальнейшее исследование интернет-мемов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Fir, D. A transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world / D. Fir // The Modern Language Journal. Supplement. – 2016. – Vol. 100, S1. – P. 19-47. 2. Knobel, M. Online memes, affinities, and cultural production / M. Knobel, C. Lankshear. – New York, 2007. – P. 199-207. 3. Kramsch, C. Language ecology in multilingual settings:  Towards a theory of sym-bolic competence / C. Kramsch, A. Whiteside // Applied Linguistics. – 2008. – № 29(4). – P. 645–671. 4. Shifman, L. Memes in digital culture / L. Shifman. – Cambridge: MA, The MIT Press, 2014. – 200 p. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ  И  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ ONTOLOGICAL  AND  LINGUISTIC  ASPECTS  OF  TERMINOLOGY  IN  TEACHING  ENGLISH    М. И. Зенько  M. I. Zenko Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: marina.savko.2017@mail.ru Статья посвящена онтологическому и лингвистическому аспектам тер-минологии при обучении английскому языку. Автор уделяет внимание раскрытию понятий «термин», «терминосистема», «терминология».  В статье рассматриваются особенности формирования терминологиче-ского минимума при освоении учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)».  Ключевые слова: термин; терминосистема; терминология; онтологический аспект; лингвистический аспект; обучение английскому языку. The article is devoted to the ontological and linguistic aspects of terminol-ogy in teaching English. The author pays attention to the disclosure of the concepts of “term”, “term system”, “terminology”. The article discusses the features of the formation of the terminological minimum in the development of the discipline “Foreign language (professional vocabulary)”. Keywords: term; terminological system; terminology; ontological aspect; linguis-tic aspect; English language training. Использование в производственном процессе современного обору-дования, в том числе зарубежного производства, внедрение новых тех-нологий требует от специалистов знаний и умений, позволяющих изу-чать инструкции по эксплуатации, технические характеристики обору-дования на иностранном языке, знакомиться с мировым опытом в дан-ной сфере и т.п. По подсчетам разных специалистов, свыше 80-90% всей новой лексики в современных языках – это термины и другие спе-циальные лексические единицы. По мнению В.М. Лейчика, «признавае-мая многими учеными интеллектуализация языка связана в значитель-ной степени с широким использованием в нем специальной лексики» [2, c. 20]. В связи с этим обучение профессионально направленному ино-странному языку рассматривается как органическая часть процесса под-готовки высококвалифицированных специалистов.  
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Статья посвящена онтологическому и лингвистическому аспектам терминологии при обучении английскому языку учащихся колледжа по специальности «Обслуживающий труд. Изобразительное искусство» при освоении дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лек-сика)». Роль и место учебной дисциплины «Иностранный язык (профес-сиональная лексика)» в системе среднего специального образования предопределяется особенностями современного социального заказа на подготовку специалистов. В соответствии с учебной программой в ре-зультате изучения дисциплины учащиеся должны, помимо основного фонетического и грамматического материала, знать профессиональную лексику и выражения, необходимые для поддержания контакта и веде-ния разговора по рабочим моментам, уметь составлять и оформлять де-ловые письма, заполнять типовые формуляры, при необходимости ис-пользовать специальный словарь, извлекать информацию из осмыслен-но воспринимаемой устной иноязычной речи в ситуациях профессио-нального общения, уметь читать специализированные профессиональ-но-ориентированные тексты, такие как: руководства по эксплуатации, монтажу, обслуживанию, ремонту, технические инструкции, технологи-ческие карты, надписи на ярлыках, этикетках, упаковках и т.п.  Под профессиональной терминологией мы будем понимать специ-альную лексику определённых областей знаний, которая является од-ним из лексических пластов языка, отражающим определённое содер-жание. При обучении терминологии любого языка для специальных целей необходимо опираться на современное понимание понятия тер-мин, который определяется как «динамическая конструируемая едини-ца, использующая в качестве своей основы либо знаки естественного языка, либо знаки уже имеющегося лексикона и являющаяся средством и результатом познавательного процесса» [1, с. 40].  Важным также является понимание терминов и терминосистем как инструментов лингвистической аккумуляции и развития профессио-нальных способов восприятия мира и цивилизации [5, c. 5].  Терминосистема, согласно В.М. Лейчику, является «результатом сознательного упорядочения или конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, являющихся полноценными термина-ми» [3, с. 55]. Находясь в непосредственной связи с конкретной обла-стью знаний или сферой деятельности, термин взаимодействует с дру-гими терминами данной области. При этом термин отличается от других номинативных средств тем, что в нем закреплены результаты развития определенной научной идеи: термин отражает не только научные фак-ты, но и их теоретическое осмысление. Таким образом, основное пред-
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назначение терминов состоит в обозначении понятий, обслуживающих определенную сферу человеческой деятельности.  В рамках обучения иностранному языку, с учётом профессиональ-ной направленности обучающихся, целесообразно сформировать у них терминологический словарь-минимум, необходимый для работы с тек-стами по специальности, посредством создания предметных терминоло-гических онтологий. Независимо от вида онтологии в нее включают словарь терминов и некоторые спецификации их значений, что позволя-ет ограничивать возможные интерпретации терминов и отражать взаи-модействие понятий, включенных в структуру данной области. В связи с тем, что большинство терминосистем имеет иерархическую структу-ру, предполагающую объединение видов в род, частей – в целое и т.п., весьма важным представляется выделение ключевых, базовых или яд-ровых терминов в каждой предметной области, которые формируют ядро понятийного аппарата той или иной области знания или сферы деятельности [4, с. 91]. Так, например, для терминологии швейного производства ключевыми или базовыми являются такие термины, как sewing, design, tech pack, fabric construction, apparel manufacturing, cloth-ing, textile, embroidery. Обучающимся следует объяснить необходимость классифицирова-ния понятий и выделения их признаков. При формировании терминоло-гического минимума у обучающихся необходимо изучать термины в соответствии с их отнесенностью к той или иной семантической группе. Так, на основе изучаемых тем мы можем выделить следующие семанти-ческие ряды: sewing equipment, fabrics, sewing tools, tailoring, clothing и т.д. Обучающимся можно предложить самостоятельно раз-бить список терминов на группы (классы) и обозначить этот семантиче-ский ряд.  Общеизвестно, что термины – это всегда компоненты определенной терминологической системы, выражающей систему понятий той или иной области знания. Термин всегда определяется через ближайший  к нему в структурно-понятийном отношении термин данной предмет-ной области. В настоящее время различные модели систематизации терминологии, наглядно демонстрирующие характер иерархических связей между терминами (тезаурусы, терминологические ряды, дено-татные карты и др.) должны активно использоваться при обучении тер-минологии [4, с. 90]. Так, например, только после введения базового (ядрового) термина швейного производства sewing – целесообразно вводить такие термины как sewing machine, bobbing, foot pedal, presser foot, hand wheel, spool pin, thread cutter, feed dog, которые отражают це-ло-частные признаки передаваемого понятия. Видовые отношения тер-
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мина sewing могут быть представлены через ближайшие к нему струк-турно-понятийные термины, такие как: backstitch, baste, clip, edgestitch, finish seams, running stitch, catch stitch. Терминологическую основу  для формирования предметной онтологии швейного производства также составляют следующие термины: fashion, marketing, brand, trademark, brand experience, brand image, branding, brand recognition, brand fran-chise, brand equity, brand name, как термины, отражающие классифици-рующие признаки передаваемого понятия. Обучение профессиональной лексике в основном сводится к введе-нию новых лексических единиц в процессе чтения специальных текстов как носителей информации изучаемой области знаний. С методической точки зрения процесс восприятия профильных текстов осложняется особенностями их содержательного аспекта – значительной концентра-цией специальной лексики, малознакомой или неизвестной обучаю-щимся. В подобной ситуации необходимость построения предметной онтологии на основе анализа и систематизации специальной лексики, представленной в профильных материалах, является очевидной. Так, например, при изучении темы «Tools and Equipment», для ключевого термина sewing tool классифицирующими будут являться термины scis-sors, sewing machine needle, office pin, pearl head pin, crochet hook, pack-ing needle, punch, safety pin, seam riper, tag gun, tailor’s chalk, tracing wheel, glue gun, measuring tape, needle, tweezer, knitting needle, sewing kits, rotter cutter, knitting loom. Таким образом, лингвистический и онто-логический аспекты охватывают процесс формирования корпуса лекси-ческих единиц для решения речевых задач на конкретном этапе обуче-ния и обеспечивают увеличение лексического запаса обучающихся.  Вышеописанные аспекты обучения терминологии дают возмож-ность глубокого осмысления различных терминологий. Кроме того,  в процессе обучения создается прочная терминологическая база для межкультурной профессиональной коммуникации. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Алексеева, Л.М. Лингвистика термина / Л.М. Алексеева // Лексикология. Терминоведение. Стилистика: Сб. научных трудов. Посвящается юбилею В.М. Лейчика. – Москва – Рязань, 2003. – С. 37-41.  2. Лейчик, В.М. Проблемы отечественного терминоведения в конце ХХ века / В.М. Лейчик // Вопросы филологии. – 2002. – № 2 (5). – С. 20-30. 3. Лейчик, В.М. Проблема системности в отечественном терминоведении / В.М. Лейчик // Научно-техническая терминология (научно-реф. сборник). – Москва, 2001. – Вып.2. – С. 54-55. 4. Матвеева, Л.А. Некоторые вопросы методики обучения специальной терми-нологии на языковом факультете вуза / Л.А. Матвеева // Альманах современной 
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науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2009. – № 2 (21): в 3-х ч. Ч. III. – С. 90-91.  5. Росянова, Т.С. Теория и практика терминоведения / Т.С. Росянова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 192 с. THE  POSITION  OF  PARADIGMATIC  LEXICAL  RELATIONS IN  UNIVERSITY  LITERATURE  FOR  TEACHING METHODOLOGY  FOR  THE  SERBIAN  LANGUAGE* МЕСТО  ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ  ЛЕКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  В  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ ПО  МЕТОДИКЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  СЕРБСКОГО  ЯЗЫКА V. Ilić В. Илич University of Belgrade Belgrade, Serbia Белградский университет Белград, Сербия e-mail: vlil@ymail.com The paper examines the position of paradigmatic lexical relations in the pri-mary university teaching methodology literature for Serbian as a mother tongue. The aim of the paper is to portray the status of lexicological topics in general teaching methodology, their correlation with curricula, limitations of traditional literature and directions for their future development.  Keywords: lexicology; teaching methodology; Serbian language; university  literature. Настоящая работа исследует место парадигматических лексических отношений в основной университетской литературе по методике преподавания сербского как родного языка. Цель работы – показать статус лексикологических тем в общей методике преподавания, их взаимосвязь с программами обучения, недостатки традиционной лите-ратуры и возможные направления ее развития в будущем.  Ключевые слова: лексикология; методика преподавания; сербский язык; университетская литература.                                                             * This paper is a result of the research conducted within the project The Serbian lan-guage and its resources: theory, description and applications, No. 178006 financed by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Repub-lic of Serbia.  
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1. Reflection about words, their meanings and relationships they develop represents an aspect of becoming familiar with the functioning of a lexical system and language in general. On the other hand, it deeply motivates acqui-sition of new forms, meanings and (new) word usage according to the style and communicative needs thus enriching vocabulary, developing language culture and improving learner communicative competence. Understanding these relations in a mother tongue can facilitate lexis learning of a foreign language.  2. However, current curricula for primary and secondary schools in the Republic of Serbia leave little space for teaching lexicology only within the subject field of Language Culture [2, p. 99]. Paradigmatic lexical relations appear in curricula of junior grades in primary schools, while they are for the first time terminologically introduced (synonymy, antonymy, homonymy)9 in senior grades. In secondary school, as a separate discipline lexicology is stud-ied in the third grade. From primary to secondary school students deal with specific lexicological topics at the level of basic paradigmatic relations such as antonymy, synonymy, homonymy and polysemy which with its mecha-nisms represents one of the most important ways of organizing lexical sys-tem, while paronymy is introduced only as a concept.10   3. Since we are dealing with very important categories and relations which, as described, enhance students’ language skills but also introduce stu-dents to the basics of lexicology, they have to get the place they deserve in the teaching process. To what extent students will learn about them depends exclusively on teachers’ engagement. This paper will show how future teach-ers of the Serbian Language and Literature in the undergraduate studies are presented with the processing of this field. In other words, we will examine the main teaching methodology literature and observe how and to what extent it deals with paradigmatic lexical relations.  4. At the Faculty of Philology of the University of Belgrade undergradu-ate students of the teaching profile (teachers-to-be) of the Serbian Language and Literature and Serbian Literature and Language take four obligatory one-term teaching methodology courses, Teaching Methodology of the Ser-bian Language being one of them. In addition to following lectures and exer-                                                           9 One should not ignore the fact that as of the first grade of primary school pupils are getting accustomed to understanding these relations which is manifested in exercises in Bukvar (Serbian Alphabet book) where pupils should connect or write words that have the same or opposite meaning.  10 Curricula are available at the Institute for the Improvement of Education of the Republic of Serbia website: https://zuov.gov.rs/nastavni-planovi-i-programi/. 
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cises, students prepare this exam by reading obligatory coursebooks, the fol-lowing three monographs:  – Milija Nikolić, Teaching Methodology of the Serbian Language and Lit-erature; – Pavle Ivić, Serbian Language and Literature in Teaching Theory and Practice; – Simeon Marinković, Creative Teaching Methods of the Serbian Lan-guage and Literature.  In Milija Nikolić’s Teaching Methodology concepts related to paradig-matic lexical relations are covered in several lexico-semantic exercises of-fered in the chapter of the same name. All these exercises are aimed at en-riching students’ vocabulary in lexical fields of human and object features, emotions and description of actions and situations.  Following the same principle, though at a smaller scale, P. Ilić also in-cludes lexical exercises narrowly defining their function as “preparing learn-ers to write essays” [3, p. 561]. Within the chapter entitled Writing Culture, Simeon Marinković offers 41 lexical exercises, two of which directly refer to paradigmatic relations – synonymy and antonymy [4, p. 114-120]. 1) Synonymy. It is presented on the example of analysis of Danga, a short story by Radoje Domanović, Serbian realist writer, whose characters are described by students as sycophants or toadies, “however, in our lan-guage there are many conditional synonyms for the present character and be-haviour” [5, p. 758], so the teacher will ask students to recall them (spineless person, croucher, reptile, lickspittle, crawler, yes-man, coward...). Then, to portray another literary character they will together find words with the simi-lar meaning for a lexeme smart (clever, wise, intellectual, reasonable, intelli-gent, astute, vivacious, witty, resourceful, shrewd…), emphasizing differ-ences that exist among some of the aforementioned synonyms. Here, though in the footnote, the author emphasizes the possibility of using a dictionary Synonyms and Related Words of the Serbo-Croatian Language by Miodrag Lalević, which teachers can use as a resource for more examples. In another exercise students are asked to describe the movement of water by using dif-ferent verbs (flows, leaks, wets, drips, trickles, splashes, squirts, pours, springs, spills…), ways of walking (crawls, staggers, steps, goes, walks, travels, stamps, marches…), while exercises in which students would de-scribe other types of activities are suggested. In the context of paradigmatic lexical relations P. Ilić offers only a model of practising synonymy where one should list different verbs which refer to raining (falls, drizzles, sprinkles…) or human walking. He especially emphasizes that it is more useful “after finding the synonyms [...] to ask students to use the appropriate ones to de-
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scribe a certain type of human walking” [3, p. 563]. In Creative Teaching Methods by S. Marinković one finds an exercise referring to searching “as many synonyms” for words: beautiful (charming, stunning, good-looking, nice), goes (walks, runs, goes on foot, stamps, travels) and hill (slope, hillock, mound, mount…)  [4, p. 116-117]. COMMENTARY. We can note that there are not any theoretical observa-tions of synonymy which would direct a teacher, and we will see that they will not appear with the remaining paradigmatic relations in the analyzed literature. As well as synonym groups, nominal, verbal and adjectival anto-nyms are isolated in the examples although there are no explicit designations. Moreover, the difference between absolute and relative, true and contextual synonyms is not made, therefore in the representative examples students’ attention is not drawn to the relationship between synonymy and polysemy as well as the relationship between lexical synonymy and “the aspect of same-ness realized in context [by different types of words or linguistic units of dif-ferent order] which we consider quasi-synonymy” [1, p. 249]. Dictionaries can be of great importance for practising synonymy. They should be men-tioned in the main text of a teaching methodology coursebook rather than in a footnote. In doing so, in addition to the aforementioned Lalević’s dictionary, The Dictionary of Synonyms by Pavle Ćosić should be added to the list with the possibility and ways of using general, descriptive and associative diction-aries. Dictionaries represent a rich resource of examples to the teacher, simul-taneously leading students to consider synonyms an important lexicological category.  2) Antonymy. In Nikolić’s coursebook under the subheading Words of Opposite Meaning (Antonyms) there is an exercise in which students write antonyms to the given words: freedom, truth, dream, virtue, love, past; to come, to save, to find, to be silent, to build, to remember; cold, short, soft, wet, wide, heavy; neat, a lot of, long ago, forward, downwards, above… Namely, it is pointed out how students are asked to find words of the oppo-site meaning while learning about word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs and prepositions – “which abound in antonymic pairs”. Furthermore, it is stated that it is good to occasionally ask students to use antonymic pairs in sentences so that they would realize that they “expressed themselves in opposite sentences or contrasts (antithesis)” [5, p. 764-765]. Within other lexical exercises and while explaining the meaning of some words, the author points out that at that point students can be offered words of opposite mean-ing (for ex. while explaining the meaning of subtleness, one should provide its antonyms – obtrusiveness or blatancy which students are familiar with and will help them in discovering the meaning of the word referring to the contrastive concept). At the end of the book in the Appendix, the author de-
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scribes the possibility of explaining words by listing their synonyms [5, p. 935]. In P. Ilić’s monograph there are not any special exercises referring to antonymy, while Marinković gives only one exercise based on writing words (nouns, verbs, adjectives and adverbs) of opposite meaning [4, p. 116].  COMMENTARY. Lexical exercises which require students to find words of opposite meaning contain examples which necessitate a teacher’s explanation and problematization of antonymic relations. Students are expected to write a word lie as a word with opposite meaning to the word truth, but another op-tion is a word untruth which is actually its true antonym. What should one write as an antonym of the word past – present or future? Or of the adjective cold – warm or hot? What is the antonym of the verb to be silent11 – to speak or to talk? These issues point to the necessity of explaining complex anto-nymic relations and making a difference between true and relational anto-nyms. A structural difference between antonyms with identical roots and an-tonyms with different roots (truth–untruth/lie) should be outlined. Then, at least in secondary schools and only in examples one should present contrast-ing of meanings within the same polysemantic structure (enantiosemy) (cleave can mean “to cut apart” or “to bind together”), pragmatic antonyms conditioned by cultural, historical beliefs and representations angel–devil, soul–body, heaven–earth), which will open the door to the correlation with cultural knowledge [1, p. 267-271]. The author of this coursebook empha-sizes that by using antonyms in context students identify opposite sentences or antithesis. This aim does not seem favourable enough. Namely, it is very important to focus one’s attention on the context which provides contrasting the meanings of lexemes and to cite such examples, with which language abounds, so, by following the features of the functional approach, this is one of the important teaching tasks within the topic of antonymy. 3) Homonymy. Even though it is not explicitly covered in M. Nikolić’s Teaching Methodology, there are sentences, within lexico-semantic exercises, which will show students the role of stress as a semantically distinguishing marker, such as: Tell me if you bathed in the river.12 (Serbian: Хајде рèци јеси ли се купао у рéци). It is stated that such exercises can be used for em-phasizing differences in meaning of words that have the same written form                                                            11 In Serbian it is a single lexeme form: ćutati. 12 This is a translation of the Serbian sentence (in brackets) which contains homonyms. Those are the verb reći whose English equivalent is to tell, and the noun reka whose English equivalent is river. The vocative mood of the Serbian verb is “reći–reci” with falling intonation, while its homonym is the locative case of the noun “reka–reci” with the rising intonation.  
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(homographs), in addition to being simultaneously orthoepic, accentual, grammatical (morphological, syntactic). Ilić [3, p. 561] and Marinković [4, p. 142] provide sentences with the similar structure within phonological, i.e. intonation exercises. COMMENTARY. None of the teaching methodology coursebooks isolate homonymy as a lexical relation. The type of homonyms – homographs – can be found only in several synthetic exercises (orthoepic, phonological, accen-tual, semantic) with all authors, however, examples that contain true homo-nyms (for example a book (an object to read) and to book (to make a reserva-tion)), and also homomorphs (work – worker, strong – stronger) cannot be found in these exercises. Through different exercises, it is important to focus students’ attention on this formal relation between words which are not se-mantically related, and as such are found under different headwords in dic-tionaries. Students can confirm that meanings are not related by using transla-tion equivalents in foreign languages they learn.  4) Paronymy. In Nikolić’s Teaching Methodology in the chapter about lexico-semantic exercises one can find a subheading Meanings of Words of Similar Form. It focuses on pairs of words with the same root and similar written form, to which students wrongly assign similar meanings due to for-mal matches. There one can find around fifteen pairs of words such as affect–effect, industrial–industrious, artful–artistic, economic–economical, which should be used in a context so that one could identify the differences in meaning [5, p. 765]. Another two authors neither mention this relation nor give exercises that could illustrate it.  COMMENTARY. The overview of curricula shows that paronymy is not taught as a lexical category in primary or secondary school. However, the main methodology coursebook [3] brings forward these pairs of lexemes, which lowers or bypasses their interference in context, enhances the right usage of words and cultivates language culture. In that sense, we think that this relation should be included both in curricula and teaching methodology and school literature at least in a form of creative exercises and as a possibil-ity to create a school dictionary of paronyms. 5. Concluding remarks. The analysis of teaching methodology literature for the Serbian language as a mother tongue points to several facts. 1) Lexicology has a marginal position in it – it is exclusively based on arbi-trarily created lexico-semantic exercises, so paradigmatic relations appear indirectly and with the aim of advancing vocabulary. 2) What is missing is a theoretical approach to lexical relations as a metalanguage directed towards teachers which can be a reliable indicator for teaching lexicology. 3) This literature does not inform students about the status of lexicology in curricula. Bearing in mind the fact that there are no theoretical indicators, students do 
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not receive information on when and to what extent these relations are proc-essed. 4) The exercises that are offered have a similar structure in these monographs and they are at the primary school level as regards complexity. Therefore, teaching lexicology in secondary school arises as a separate issue. 5) The approach to paradigmatic relations among words is simplified [1, p. 252] as they are observed in a complex interrelationship of their meanings. Moreover, the approach is also unbalanced: the majority of models of exer-cises cover synonymy and antonymy, there are indications of homonymy and paronymy in some exercises, while hyponymy, as a very important organiza-tional mechanism of both lexical and conceptual systems, does not appear anywhere. 6) One can identify a functional-communicative approach in the offered exercises whose aim is to develop lexical refinement and to enrich an array of expressive possibilities through correlation with teaching literature and language culture. However, highlighting basic concepts in lexicology as a universal science about words and their relationships is missing.   Hence, future contemporary teaching methodology literature should es-tablish a better correlation with curricula, present lexicology more from a linguistic perspective, explain and define methodology of the teaching ap-proach in primary and secondary schools, thus establish a firmer relationship with lexicography and the advantages of using dictionaries in teaching prac-tice.  BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 1. Драгићевић, Р. Лексикологија српског језика / Р. Драгићевић. – Изд. 2. – Београд: Завод за уџбенике, 2010. – 366 с. 2. Драгићевић, Р. Лексикологија и граматика у школи: методички огледи / Р. Драгићевић. – Београд: Учитељски факултет, 2012. – 241 с. 3. Илић, П. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси / П. Илић. – Изд. 4. допуњено – Нови Сад: Змај, 2006. – 725 с. 4. Маринковић, С. Методика креативне наставе српског језика и књижевности / С. Маринковић. – Изд. 4. – Београд  Креативни центар, 2013. – 231 с. 5. Николић, М. Методика наставе српског језика и књижевности / М. Николић. – Изд. 6. – Београд: Завод за уџбенике, 2012. – 991 с.  
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ОБУЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВОГО  ВУЗА УСТНОМУ  ИНОЯЗЫЧНОМУ  РЕФЕРАТИВНОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРИЕМОВ ГРУППОВОЙ  РАБОТЫ TEACHING  STUDENTS  AT  NON-LINGUISTIC  UNIVERSITY ORAL  FOREIGN  LANGUAGE  ABSTRACT  REVIEWING USING  GROUP  WORK А. M. Ковальчук1), И. А. Трубочкина2) A. M. Kovalchuk1), I. A. Trubochkina2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: 1)ciao_piccola@tut.by, 2)alina.kovalchuk.2011@mail.ru Настоящая статья посвящена вопросу обучения студентов устному иноязычному реферативному высказыванию на экономическом фа-культете БГУ. В статье представлены этапы работы по обучению рефе-ративному анализу текста с использованием группового взаимодейст-вия. Авторы подчеркивают, что данный вид работы способствует раз-витию умения работать с оригинальными источниками информации, анализировать и логично излагать исследуемый материал. Опыт пока-зывает, что устное реферирование является действенным средством развития профессиональной коммуникативной компетенции студентов и их познавательной самостоятельности.  Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение; рефератив-ное высказывание; иноязычная коммуникативная компетенция; групповая рабо-та. The article is devoted to the issue of teaching students oral foreign-language abstract reviewing at the Faculty of Economics, BSU using group work. The article presents stepping algorithms of working on academic text and media materials using various speech patterns and other lexical means. The authors emphasize that this type of activity contributes to the skills development of working with original issues, analyze and logically present the material. Ex-perience shows that oral reviewing is an effective means of developing the professional communicative competence of students and their cognitive in-dependence.  Keywords: professionally-oriented teaching; abstract review; foreign language communicative competence; team work.   
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В практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе обучение устному иноязычному реферированию на базе профессио-нально-ориентированной лексики становится все более актуальным. Умение выделять в процессе чтения иноязычного текста по специально-сти потребительски значимую информацию и излагать ее кратко в уст-ной или письменной форме является важной составляющей общей ком-муникативной культуры и одним из востребованных умений как в учеб-но-познавательной и научно-исследовательской деятельности студен-тов, так и в решении будущих профессиональных задач. Обучение устному и письменному реферированию является пред-метом многочисленных научных исследований. Значительный вклад  в исследование этой проблемы внесли такие ученые, как В.И. Соловьев, А.А. Гречихина, А.А. Вейзе, Л.А. Анисимова, И.А. Зимняя, О.В. Копылова, З.А. Федотова, О.И. Цибина, Л.Н. Бахтина, Н.П. Беспалова и др. Исследователи предлагают разные толкования по-нятия реферирование. С одной стороны, оно представляет собой интел-лектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: описа-ние текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее пере-распределение и создание нового текста [1, с. 5]. С другой стороны,  в работах В.И. Соловьева, А.А. Гречихиной оно рассматривается как «один из видов речевой деятельности, которая носит репродуктивный характер». Несмотря на многообразие научных исследований, посвя-щенных вопросам реферирования профессионально-ориентированных текстов на иностранном языке, практика преподавания свидетельствует о недостаточно высоком уровне умений переработки оригинального текста с целью передачи его краткого содержания. Реферирование рассматривается нами как интеллектуальный твор-ческий процесс, включающий осмысление текста, преобразование ин-формации и создание нового (вторичного) текста. При составлении вто-ричного реферативного текста не так важны правила оформления, как условия адекватности, смысловой эквивалентности сформулированных в первоисточнике информационных единиц, то есть мыслей, тема-рематических единств. Реферативно изложить в виде тезисов, реферата, сводного реферативного текста, пересказа можно как письменный текст, так и воспринятый на слух. В устной речи реферативное изложение за-ключается в составлении пересказа или информационного сообщения.  В нашем исследовании рассматриваются ситуации профессионально-ориентированного иноязычного чтения с целью создания на его основе устного реферативного высказывания, занимающее значительное место в языковой практике студентов-экономистов, которые сталкиваются со 
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значительными трудностями при работе с большими объемами инфор-мации. Лаконичное обобщение информации не является легкой задачей для студентов. Очевидно, что для ее решения нужны определенные  навыки и умения, и этому необходимо специально обучать. Широкое применение в нашей практике получили различные приемы и технологии. Остановимся на одной из них более подробно. В процессе реферирования исследователи выделяют 3 этапа, на ка-ждом из которых выполняются конкретные операции [2, c. 49]. Первый этап – это предварительное изучение источника с целью определения его информативности, тематической направленности, осмысление тек-ста в целом. На втором этапе осуществляются аналитические операции с текстом, т.е. так называемый реферативный анализ. Для выполнения этого этапа текст разбивается на отдельные фрагменты. Задача этого этапа заключается в том, чтобы извлечь информацию с максимальной степенью полноты, понять и осмыслить каждый выделенный фрагмент. Неинформативные сведения опускаются, выявляется наиболее ценная информация и определяется способ ее представления в соответствии  с целевым назначением реферата, в нашем случае, устного рефератив-ного высказывания.  И, наконец, на третьем этапе производится синте-зирование выделенной информации и завершается оформление вторич-ного текста. При составлении, как реферата, так и устного сообщения, самое широкое применение находят такие виды языковых трансформа-ций, как обобщение, абстрагирование, стяжение. Если такую работу проводить систематически, то очень скоро она не будет вызывать ника-ких трудностей. Соблюдение вышеизложенных этапов позволяет избе-жать таких распространенных ошибок, как перевод источника или его пересказ близко к оригинальному тексту.  В практике обучения преподаватель очень часто сталкивается  с проблемой, когда студент, тщательно изучив  оригинальный текст, тем не менее испытывает определенные трудности на этапе его устного ре-феративного изложения. Среди наиболее значимых следует отметить трудности, связанные со стилистически правильным построением уст-ного сообщения. Поэтому с первого занятия необходимо уделять при-стальное внимание правильному в стилистическом отношении построе-нию устного реферативного сообщения, что облегчает его восприятие и повышает речевую культуру студентов. Реферативный пересказ текста является важным шагом в совершенствовании навыков иноязычного говорения. Однако, как показывает практика, студенты недостаточно хорошо владеют навыками компрессии текста, выделения структурно-композиционных компонентов, формулирования основной мысли или идеи текста, использования связующих элементов, характерных для 
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обобщения, сравнения, предъявления доказательств или опровержений. Поэтому считаем целесообразным начинать обучение реферативному анализу с текстов, тематика которых знакома студентам, отражает их жизненный опыт и, на начальном этапе обучения, небольших по объе-му. Наиболее подходящими в этом плане являются статьи и тексты,  в которых имеет место рассуждение по проблеме, фиксация каких-либо изменений и анализ их причин, приводятся факты, которые нужно под-твердить либо опровергнуть.  Особое внимание следует обратить на заголовки, подзаголовки,  а также на иллюстративный материал. Заголовок несет большую смы-словую нагрузку, не только называя суть предъявляемой в тексте про-блемы, но и выражая основное содержание, часто раскрывая его сущ-ность, привлекая внимание читающего, что в значительной степени об-легчает  понимание и осмысление всего текста.  Чрезвычайно важным является отработка употребления клише, которые составляют основу устного реферативного высказывания, делают его логичным, связным, помогают наиболее точно отражать авторские мысли, суждения, его отношения к проблеме, выводы или предложения по ее решению. Обучение устному реферативному анализу текста, по сути, является обучением монологическому высказыванию. А, как известно, любая речевая практика гораздо успешнее осуществляется в свободной твор-ческой атмосфере сотрудничества ее участников. В этой связи исполь-зование приемов, где студенты работают в малых группах, представля-ется наиболее целесообразным. Особенность этого взаимодействия за-ключается в том, что его участники воспринимают задание как единое, ощущают личную ответственность, а также потребность в качественном выполнении своей части на пользу всей группы, оказывая помощь друг другу, владеют необходимыми для этого умениями и постоянно забо-тятся о повышении эффективности группового взаимодействия. Препо-даватель формулирует одно общее задание для всех групп – разработать план или опору для реферативного анализа любого текста по специаль-ности, а затем предъявляет индивидуальные задания  на карточках. Ниже приводятся этапы работы по обучению реферативному анали-зу текста с использованием группового взаимодействия. Студенты объ-единяются в группы по 3-4 человека. Каждая группа получает свой текст. Все тексты объеденены одной общей проблемой, рассматривае-мой с разных позиций и предлагаемых решений. Студенты коллективно готовят свой реферативное высказывание, который они должны пред-ставить своим новым партнерам в другой группе. Таким образом, созда-ется ситуация информационного разрыва, которая стимулирует актив-ное аудирование материала. Одновременно, слушая своих партнеров, 
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они заполняют таблицу оценки вторичных текстов. Студенты оценива-ют свой вклад в работу группы и на конечном этапе они также оцени-вают групповое взаимодействие. Конечной целью всей работы является подготовка и презентация реферативного высказывания по проблемати-ке всех 3-4 текстов.   Step 1. Reading and identifying the key phrases and relevant information in the whole text. Individual task for student 1  Task: Predict what you think the text will be about before the group starts reading and share this with the group. Use headings, subheadings and visuals (if any). As you read confirm (or disprove) your prediction and explain your thinking to the group during the discussion time. Individual task for student 2  Task: Identify key phrases in the text and explain them. Lead the others to also identify and explain key phrases, until the group has a list of about 10-12 phrases. As a group, decide on no more than 8 key phrases. Individual task for student 3 Task: Read the text and identify fragments in the text with consumerly rele-vant information. Explain your thinking to the group during the discussion time. Step 2. Defining the main problem/ idea/ message of the text (group work). Task: Define the main problem of the whole article.  Share your ideas with the group decide on the best one. Look at the following table for help.  The essence of the article is centered round… The core of the problem raised in the article is… The article deals with some aspects of … The author discusses/gives his (her) opinion on/ expresses his (her) view concerning/ comments on/ etc. Step 3. Characterizing the structure of the article and defining the main idea of each part in short (group work). Task: Divide the text into logical parts and define the main idea of each part. Express them in your own words. Use short and simple sentences to make the message clear. As a group, decide on the most appropriate ones. Look at the following tables for help. The article/text … falls into … is composed of … comprises  
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 The article begins with a short discussion on/the first paragraph deals with/ at the beginning the author points out that (notes that, describes, etc.) After discussing … the author turns to/then the author goes on to the prob-lem … The final paragraph states (ends with, concludes, emphasizes etc.) Step 4. Preparing the abstract review using appropriate linking phrases (group work). Task: Prepare the structurally balanced abstract review using the appropriate linking phrases to show the connection between the ideas. Make up approxi-mately one third of the length of the original source.   Step 5. Evaluating your contribution to team work.  – Were you a good team member? Why? – Did you manage to express your ideas clearly and convincingly? (Yes/no/not always) – What is your contribution to the team work? – What should you improve next time? – Which grade do you think you deserve? (from 1 to 10) Step 6. Forming new groups for presenting their abstract review to the new partners (the first group includes the students numbered 1, the second group – numbered 2, the third – numbered 3) Task: Form new groups for presenting your abstract review to the new part-ners. While listening, fill in the table. After that discuss and compare the three reviews and decide on the best one. Then delegate one student to pre-sent it to the class. Look at the following table for help.   Text 1 Text 2 Text 3 The main idea …is (not) presented clearly, concisely and precisely.    The length of the abstract review …makes up approximately (one third of the length of the original source).    
The abstract re-view …is (not) structurally bal-anced (the introduction, prin-cipal part, conclusion).    

The linking phrases … are (not) used appropri-ately to show the connection between the ideas.     
 Step 7. Defining the general issue which unites all the texts (group work). 
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Task: As a team, discuss the general issue which unites all the texts, give your reasons for installing high-speed Internet connections (other new tech-nology) presented in each text. Then delegate one student to present it to the class. Step 8. Giving an outline to help you present the key message of all the three texts in your own words (individual task). Task: Give an outline to help you present the key message of the three texts in your own words, then exchange your outlines, decide on the best one and finally delegate one student to present it to the class.  Step 9. Presenting the key message of all the three texts. Task: Delegate one student from your group to present the key message of all the three texts using the outline you’ve just made up. Step 10. Evaluating your group cooperation. As a team, discuss and evaluate your team work.  1. Did you manage to finish your task on time? 2. How well did you cooperate as a group?  3. How would you characterize the atmosphere? Were you polite, friendly and helpful? 4. Which activities were you good (bad) at? 5. What skills could you improve at next time? 6. Did you realize all the advantages of cooperative learning? 7. Which grade do you think you deserve? (from 1 to 10) После того, как преподаватель просмотрит листы групповой оценки деятельности и заполнит свой собственный, он представляет анализ вы-полненной студентами работы и оценивает ее. Таким образом, обучение устному иноязычному реферативному вы-сказыванию предусматривает формирование у студентов общекультур-ных и профессиональных компетенций, связанных с аналитико-синтетическими видами деятельности. Наиболее важными являются способность владеть основными способами получения, хранения и пе-реработки информации, способность критически осмыслить получен-ную информацию, выделить в ней главное, создать на ее основе новые знания, а также способность к обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию, что создаёт предпосылки реальной коммуникации  в профессиональной сфере. В свою очередь, опыт использования приемов группового взаимо-действия при обучении устному реферативному высказыванию показал, что их применение позволяет интенсифицировать, дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения ИЯ, а также повысить уровень самостоятельности и автономности студентов. Целенаправленное ис-пользование данной формы организации учебной деятельности позво-
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ляет решать как собственно учебные (совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции), так и воспитательные задачи (воспи-тание социально-значимых качеств). Кроме того, она стимулирует раз-витие умений межличностного общения, проявление лидерских качеств, умений решать проблемы, а также умений доверительного общения. Постоянное упражнение в таком виде взаимодействия стимулирует рост эффективности обучения ИЯ в целом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Соловьев, В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практики / В.И. Соловьев. – М.: Книга, 1975. – 126 с.   2. Конышева, А.В. Обучение студентов неязыковых специальностей рефератив-ному переводу технического текста (на материале английского языка) / А.В. Конышева // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педаго-гических наук: 13.00.02 / А.В. Конышева. – Мн., 1997. – С.39-40. ВНЕДРЕНИЕ  ЭВРИСТИЧЕСКОГО  ОБУЧЕНИЯ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  ПОДГОТОВКУ  СТУДЕНТОВ INTRODUCTION  OF  HEURISTIC  EDUCATION IN  THE  PROFESSIONAL  TRAINING  OF  STUDENTS Е. П. Курчева, М. П. Редько1) E. P. Kurcheva, M. P. Redzko1) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)mredzko@mail.ru В статье рассматриваются теоретико-методологические основы эври-стического обучения и практика его внедрения в профессиональную подготовку студентов. Обсуждается проблема понимания другой куль-туры в контексте адекватного перевода безэквивалентной лексики.  В качестве инструментария, необходимого для погружения в контекст другой культуры, используются современные информационно-коммуникационные технологии. Предлагается авторская методическая разработка по вовлечению студентов в поисково-исследовательскую деятельность.  Ключевые слова: эвристическое обучение; безэквивалентная лексика; меж-культурное взаимопонимание; поисково-исследовательская деятельность;  культурно-исторический аналог.  The article uses the theoretical and methodological foundations of heuristic education and the practice of its implementation in the vocational training of 
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students. The problem of understanding another culture is connected with the adequate translation of non-equivalent vocabulary. Modern information and communication technologies are used as an instrument to deepen into the context of another culture. The author's methodological development on involving students in search and research activities is proposed. Keywords: heuristic training; non-equivalent vocabulary; intercultural under-standing; search and research activities; cultural and historical analogue. Теоретико-методологические основы эвристического обучения из-ложены А.В. Хуторским в ряде научных работ [9, 10, 11, 12]. Методоло-гическим основанием дидактической эвристики выступают два подхода, разработанные советской научной школой. Речь идет о теории деятель-ности А.Н. Леонтьева и системо-мыследеятельностной методологии Г.П. Щедровицкого. Подход А.Н. Леонтьева определяет деятельность как единицу жизни, опосредованную психическим отражением, реаль-ная функция которой состоит в том, чтобы ориентировать субъект  в предметном мире. Деятельность является атрибутом субъекта, т.е. субъект осуществляет деятельность. Образование с данной точки зрения есть система сменяющих друг друга деятельностей [4, с. 65]. В подходе Г.П. Щедровицкого носителем деятельности является не отдельный ин-дивид, а наоборот, деятельность есть субстанция сама по себе, которая захватывает индивидов и тем самым воспроизводится [8, с. 253-254].  В результате объединения двух вышеуказанных подходов психолого-методологический аспект эвристической деятельности трактуется А.В. Хуторским: 1) как предметная деятельность субъекта (ученика), организуемая им совместно с педагогом; 2) как деятельность субъекта по установлению деятельностной структуры и генезиса предметных знаний, создаваемых и преобразуемых им во взаимодействии с педаго-гом и учащимися. Когнитивная и креативная деятельность ученика до-полняются и раскрываются с помощью оргдеятельностной, методологи-ческой составляющей [9, с. 79]. Принципиальное отличие эвристиче-ской деятельности от творческой определяется тем, что она включает  в себя не только саму творческую деятельность, но и метатворческую (греч. meta — означает ‘стоящее за’). Метатворческая деятельность включает в себя методологическую и когнитивную деятельности, кото-рые стоят за творчеством и обеспечивают его реализацию. Эвристиче-ская образовательная деятельность определяется как деятельность, имеющая целью участие ученика в конструировании всех элементов собственного образования: смысла, целей, содержания, оптимального выбора форм и методов обучения, индивидуальной траектории освое-ния образовательных областей и т.п. [9, с. 80]. 
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В образовательной практике реальным доминирующим типом обра-зовательных отношений является т.н. субъектно-объектный тип взаимо-действия. Использование в педагогическом взаимодействии фундамен-тальных принципов Л.С. Выготского («зона ближайшего развития», психических механизмов интериоризации и экстериоризации) позволяет осуществлять «вращивание», т.е. перевод внешних деятельностных функций, заданных педагогом, внутрь учащегося. Механизм «вращива-ния» позволяет создавать заранее известный педагогу образец внутри учащегося. По мнению Л.С. Выготского, воспитание, чего бы оно ни касалось и какие бы не принимало формы, всегда имеет в своей основе механизм воспитания условного рефлекса [1, с. 7]. Метафорически дан-ную позицию можно описать как то, что «ученик – чистый лист», на котором учитель создает заранее известный текст. В результате субъ-ектно-объектного взаимодействия ученика с системой образования про-исходит отчуждение учащегося от процесса обучения [5]. При всем раз-нообразии пониманий данного явления можно говорить, прежде всего, о неприятии пространством образования ученика как личности, игнори-ровании его субъектного опыта в процессе обучения, результатом чего и является своеобразная внутренняя изоляция учащегося от процесса обучения при соблюдении всех формальных, регламентирующих требо-ваний к образовательному процессу. Разрешить эту проблему, как показывает ряд исследований, пред-ставляется возможным посредством эвристического обучения. Разработанные А.В. Хуторским технологии, формы и методы эври-стического обучения используются как в школьном, так и в вузовском образовании [11, 12, 13]. В эвристическом практикуме описывается ме-тодика эвристического обучения студентов [13, с. 8-9] при помощи трёхступенчатого алгоритма создания студентом нового знания. На пер-вом этапе изучения темы студенту предлагается постижение определен-ной области реальной действительности, исходя из особенностей мыш-ления, способностей и др. личностных качеств студента. При этом изу-чение действительности предполагает получение результата — созда-ние каждым студентом первичного субъективного образовательного продукта. На втором этапе эвристической образовательной деятельно-сти созданный студентом первичный субъективный образовательный продукт сравнивается с тем, что является эталоном в данной области – так называемым культурно-историческим аналогом. Первичный субъек-тивный образовательный продукт содержит в себе определенную долю ошибки, переосмысливается, сравнивается и на третьем этапе достраи-вается до обобщенного образовательного продукта [13, с. 8-9].  
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Актуальной проблемой перевода с английского языка является на-личие так называемой безквивалентной лексики (в частности реалий,  а также ассоциативно безквивалентной лексики). Основная сложность связана с отсутствием прямых аналогий или реалий в переводимых язы-ках. Данная проблема находится в плоскости понимания другой культу-ры и, как следствие, языка, отражающего переводимую культуру.  По мнению А.Ф. Фефелова, понимание культуры равно ее «переводу», ибо трудно представить себе такую ситуацию, когда можно было бы понимать, не овнешняя это понимание в материальной знаковой форме, обычно языковой (и, как правило, текстовой). Кроме того, понимание здесь предшествует или осуществляется параллельно «переводу»,  а не наоборот. Иначе говоря, оно должно реализоваться в данном случае по формуле «сначала понять, чтобы затем перевести», а не по контрар-ной – «сначала перевести, чтобы затем [постараться] понять» [7, с. 65].   Необходимость самостоятельной исследовательской и поисковой деятельности учащегося вызвана тем, что профессиональный перево-дчик находится в иной, по сравнению с познавательной и аналитиче-ской позицией. Переводчик, в классическом понимании этого термина, какой-никакой билингв. В исходном и переводном текстах, с которыми он только и работает, соотношение культурных эквивалентов, аналогов и лакун так же важно для него в целях достижения понимания, как и адекватная передача лексических значений. Необходимо рассмотреть вопрос о переводимости в более широком историко-культурном контек-сте, а не только в современном англоязычном. При этом мы будем иметь в виду, что с когнитивной точки зрения если нет двух абсолютно одинаковых культурных систем, то нет и двух абсолютно различных, что и помогает найти хоть какое-то межкультурное взаимопонима-ние [7, с. 65].  Внедрение эвристического обучения в профессиональную подго-товку студентов специальности «Современные иностранные языки» очной формы обучения факультета социокультурных коммуникаций БГУ осуществлялось в рамках преподавания учебной дисциплины «Ос-новы перевода» (английский язык).  В качестве примера нахождения межкультурного взаимопонимания и, как следствие, более адекватного перевода текста, можно привести задание № 182, взятое из учебно-методического пособия «Безэквива-лентная лексика: теория и практика перевода», [2, с. 34].  «In Scotland, white pudding can be known as Mealy pudding and does not always take a form of sausage. It consists of suet, oatmeal, onions and spices. Some versions of Scottish white pudding are suitable for vegans, in 
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that they contain no animal fat, vegetable fat being used instead. The pudding may be cooked whole, or cut into slices and fried. It is an important feature of the traditional Irish breakfast which consists of sausages, black and white pudding, bacon, fried eggs, fried tomato and which may also include fried potato sliced and juice». Буквальный перевод, при помощи словаря выглядит следующим образом:  В Шотландии белый пудинг, который еще называют мучной пу-динг, не всегда имеет форму колбасы. Он состоит из сала, овсянки, лука и специй. Некоторые варианты приготовления шотландского бе-лого пудинга подходят для вегетарианцев, так как вместо животного жира используется растительный. Пудинг можно готовить целиком или нарезать ломтиками и обжарить. Пудинг является важной со-ставляющей традиционного ирландского завтрака, который состоит из колбасы, белого и черного пудинга, бекона, жареных яиц, жареных помидоров, а также ломтиков жареного картофеля и сока. После прочтения данного перевода у русскоязычного читателя воз-никает ощущение, что речь идет о каком-то подобии пирога с начинкой из сала, лука и специй. В качестве иллюстрации уместно использовать стихотворение А. А. Усачёва «Пудинг» [6]. Англичане любят Есть на завтрак ПУДИНГ, Потому что ПУДИНГ – Очень вкусный БЛЮДИНГ. Тот, кто любит ПУДИНГ И часто ходит в ГОСТИНГ, Не бывает ХУДИНГ, А бывает ТОЛСТИНГ. В современных реалиях при проведении занятия у современного преподавателя есть возможность оперативно найти и продемонстриро-вать имеющиеся культурно-исторические аналоги. Вполне приемлемым вариантом является предоставление возможности студентам самостоя-тельно при помощи интернет-поисковика Yahoo, Online Etymology Dic-tionary (https://www.etymonline.com/), онлайн переводчика https://www.dictionary.com/ найти, что же такое, в традиционной Шот-ландской и Ирландской культурах white (Mealy pudding) and black pud-ding, suet, oatmeal, fried tomato, fried potato sliced and juice. Студенты могут не только почитать рецепты приготовления, но и увидеть, как выглядят вышеупомянутые наименования, почувствовать fragrance ‘аромат’ традиционной Шотландской и Ирландской кухни. 
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При переводе необходимо обращать внимание студентов на логиче-ские противоречия, имеющиеся в тексте перевода. Например, при бук-вальном переводе fried potato sliced and juice получается, что традици-онный завтрак в Ирландии состоит из ‘ломтиков жареного картофеля и сока’. В современных реалиях урбанистической цивилизации данный факт не вызывает у учащихся особых вопросов, студенты как правило не видят культурных противоречий в поедании жареного картофеля вместе с соком, при чем абсолютно любым соком, сокосодержащим напитком или морсом.  Для того, чтобы продемонстрировать логическое противоречие необходимо погрузить студентов в культуру Ирландии XIX века. Для этого студентам дается задание прочитать статью «Ир-ландия» в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона составленном в 1890-1907 гг. [3]. В данной статье описываются тради-ционные способы ведения хозяйства, а также товары, которые экспор-тировали из Ирландии. После выполнения задания становится ясно, что Ирландия 19 века страна по преимуществу аграрная с хорошо развитым животноводством; ни о каком традиционном производстве сока речь не идет. Следующим шагом по декодированию текста является выявлений возможных реалий, существовавших в традиционной Ирландской кух-не. В этимологическом словаре, Online Etymology Dictionary, приводят-ся следующие данные: juice (n.) c. 1300, jus, juis, jouis, ‘liquid obtained by boiling herbs,’ from Old French jus ‘juice, sap, liquid’ (13c.), from Latin ius ‘broth, sauce, juice, soup,’ from PIE root *yeue- 'to blend, mix food’ (cog-nates: Sanskrit yus- ‘broth,’ Greek zymē ‘a leaven,’ Old Church Slavonic jucha ‘broth, soup,’ Lithuanian jūšė ‘fish soup’) [14]. В русскоязычном пе-реводе, в контексте традиционной культуры Ирландии уместно исполь-зовать следующие варианты перевода juice: ‘отвар’ (трав), ‘живица’, ‘жидкость животного или растительного происхождения’, ‘мясной от-вар’, ‘соус’, ‘приправа’, ‘подливка’, ‘уха’. Вопрос, с чем же все-таки, в традиционной ирландской кухне ели жаренный ломтиками картофель, требует обращения к логике и жизненному опыту студентов. Студентам предлагается вспомнить или выбрать с чем, по их мнению, из вышепе-речисленного списка предпочтительно употреблять жаренный ломтика-ми картофель. В результате выполненной поисково-исследовательской работы пе-ревод задания № 182 выглядит следующим образом: В Шотландии, ливерная колбаса, которую еще называют  ливеркой, не всегда имеет форму колбасы. Она состоит из сырого, твердого жир говядины или баранины, цельнозернового ячменя или овсяной муки, лука и специй. Некоторые варианты приготовления  шотландской ливерки подходят для вегетарианцев, так как вместо животного жира исполь-
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зуется растительный. Ливерку можно готовить целиком или нарезать ломтиками и обжарить. Ливерка является важной составляющей традиционного ирландского завтрака, который состоит из домашней колбасы («Каўбаса пальцам пханая»), кровяной колбасы (кровянки), ли-верки, бекона, жареных яиц, жареных помидоров (красных или зеле-ных), а также ломтиков  жареного картофеля с подливкой (соусом). Эвристическое занятие имеет ярко выраженный проблемно-исследовательский характер с высоким уровнем внутригрупповой учеб-ной коммуникации. Использование эвристического подхода в учебном процессе по профессиональной подготовке студентов требует учета специфики деятельности переводчика по осмыслению и переводу лек-сики принадлежащей как минимум двум культурам, вовлеченным  в процесс перевода.  Вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность, а также преодоление феномена отчуждения от процесса обучения и происходит при следующих условиях: 1) включение студента в учебно-познавательную деятельность поискового характера на основе личност-ных смыслов, субъектного опыта; 2) использование в учебном процессе современного учебно-методического обеспечения 3) внедрение в учеб-ный процесс стратегий проблемно-исследовательского, активного, кол-лективного обучения; 4) создание студентами в учебном процессе субъ-ективного образовательного продукта, его анализ и самооценка; 5) решение студентами открытых задач актуальной прикладной направ-ленности, имеющих интерактивный характер, что способствует высо-кому уровню учебной коммуникации и активности студентов; 6) организация разнообразных форм текущего контроля (самоконтроля), коллективной рефлексии и самооценки студентами учебных результа-тов.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология: [cборник] / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 534 с.  2. Гвоздович, Е.Н. Безэквивалентная лексика: теория и практика перевода = Non equivalent words: theory and practice of translation: учеб.-метод. пособие / Е. Н. Гвоздович. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 128 с.  3. Ирландия / Энциклопедический словарь: [в 86 т.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html. – Дата доступа: 30.01.2020. 4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.  5. Подходова, Н.С. Субъектный  опыт учащихся в преодолении их отчуждения от процесса обучения / Н.С. Подходова // Современные проблемы науки и обра-
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Статья посвящена проблеме подготовки всесторонне развитой языко-вой личности будущего специалиста неязыкового профиля средствами иностранного языка. Для решения данной задачи широко используется личностно-ориентированный подход в обучении, в рамках которого формируются коммуникативная, социокультурная и социолингвисти-ческая компетенции. Приводятся методы, способствующие развитию таких черт личности, как творчество, ответственность, самостоятель-ность, инициативность, дисциплинированность. Ключевые слова: иноязычная подготовка; профессиональная деятельность; личностно-ориентированный подход; коммуникативно-деятельностное обуче-ние; языковая личность; межкультурная коммуникация. The article is devoted to the problem of training a comprehensively devel-oped linguistic personality of a future non-linguistic specialist by means of a foreign language. To solve this problem, a personality-oriented approach to learning is widely used, within the framework of which communicative, socio-cultural and sociolinguistic competencies are formed. Methods that promote the development of personality traits such as creativity, responsibil-ity, independence, initiative, discipline are given. Keywords: foreign language training; professional activity; personality-oriented approach; communicative and active learning; linguistic personality; intercultural communication. В современном высшем образовании иностранный язык рассматри-вается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки будущего специалиста неязыкового профиля. Поэтому главная цель обучения иностранным языкам студентов неязыкового профиля опреде-ляется как достижение ими уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в будущей профессиональной дея-тельности. На наш взгляд, в настоящее время перед преподавателями ино-странного языка стоит задача не просто предоставить студентам необ-ходимые знания по дисциплине, а добиться того, чтобы студенты осоз-нали важность хорошей иноязычной подготовки для успешного реше-ния различных проблемных ситуаций в их будущей профессиональной деятельности, а также для их дальнейшего карьерного роста и совер-шенствования как специалистов. Следовательно, необходимо находить новые подходы в преподава-нии иностранного языка в вузе с целью подготовки «специалиста, про-фессиональная компетенция которого становится более глубокой благо-даря владению иностранным языком» [1, с. 81]. Не вызывает сомнения тот факт, что курс обучения иностранным языкам на неязыковых факультетах вузов должен носить профессио-нально-ориентированный характер, что подразумевает удовлетворение 
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как познавательных, так и коммуникативных потребностей специалиста соответствующего профиля. И поскольку целью обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является обучение студентов межкультурно-му общению в профессиональной сфере, то главной задачей является подготовка личностей, творчески мыслящих, умеющих на практике применять полученные знания и умения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. В связи с этим на современном этапе основополагающим в обуче-нии иностранным языкам является личностно-ориентированный под-ход, который базируется на принципах коммуникативно-деятельностного обучения. Данный подход предусматривает такую ор-ганизацию учебного процесса, при которой происходит наиболее пол-ное развитие творческих способностей обучающегося, раскрытие его индивидуальных особенностей. В контексте обучения иностранным языкам основной задачей явля-ется формирование вторичной языковой личности, способной прини-мать активное участие в межкультурном диалоге и сотрудничестве. Следует отметить, что понятие «языковой личности» было введено  в лингвистику В.В. Виноградовым, но исследовано и дополнено Ю.Н. Карауловым, согласно которому языковая личность включает  в себя три структурных уровня: когнитивный или тезаурусный, вер-бально-семантический и мотивационно-прагматический [2, с. 56]. По мнению Ю.Н. Караулова, на когнитивном уровне языковая лич-ность реализует себя через понятия, представления, характерные для ее национальной картины мира. Этот уровень составляет основу нацио-нально-культурной концептуальной картины мира. Вербальный уровень подразумевает осмысление языковой личностью нормативных семанти-ческих, лексико-грамматических, структурно-синтаксических и других средств языка. Прагматический уровень несомненно является высшим в структуре языковой личности. Его также называют мотивационным, так как он обеспечивает вербальное оформление когнитивных и языковых пред-ставлений личности об окружающем мире и выявляет целевую направ-ленность речи. Процесс формирования языковой личности происходит в период пер-вичной социализации, когда индивидуум аккумулирует в себе культурные и языковые ценности своего этноса и социума, то есть, когда он «как куль-турный тип приобретает ту или иную идентичность». По словам Ю.Н. Караулова, процесс первичной социализации характеризуется ста-новлением фундаментальных свойств личности [2, с. 68]. 
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Относительно преподавания иностранных языков, речь идет о фор-мировании вторичной языковой личности. В программном документе Совета Европы «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская концепция владения иностранным языком» вторич-ная языковая личность определяется как личность, имеющая такой уро-вень 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 [3, с. 198]. Говоря о вторичной языковой личности, подразумевают процесс вторичной социализации личности, которая происходит в процессе межкультурной коммуникации. Вторичная социализация означает, что наряду с усвоением лингвистических знаний происходит знакомство и понимание менталитета народа изучаемого языка, его обычаев и тради-ций, а также усвоение речевых норм в различных сферах общения, в том числе, профессиональной. Иначе говоря, сформированная вторич-ная языковая личность должна владеть не только языковыми нормами изучаемого языка, но и знанием социокультурных особенностей страны, то есть обладать социокультурной и социолингвистической компетен-циями, которые представляют собой сформированный комплекс рече-вых умений, позволяющих обучающемуся реализовать себя в процессе межкультурной коммуникации.  Кроме того, хотелось бы отметить, что изменения, произошедшие  в обществе за последние годы, значительно повысили требования, предъявляемые к работникам всех сфер общественной жизни. Наряду с высоким профессионализмом, специалист должен обладать такими личностными характеристиками, как инициативность, предприимчи-вость, рационализм, динамичность, способность быстро реагировать в создавшейся ситуации, здоровый оптимизм, коммуникабельность. Все эти черты личности, на наш взгляд, невозможны без развитых коммуни-кативных способностей. Подчеркивая важную роль иностранного языка как учебной дисци-плины в процессе подготовки специалиста неязыкового профиля, попы-таемся рассмотреть его как механизм всестороннего развития личности студента. Мы считаем, что иностранный язык вносит значительный вклад  в культуру умственного труда обучающихся за счет развития таких спе-цифических учебных умений, как умение пользоваться двуязычными лингвистическими словарями, грамматическими справочниками, мето-дическими указаниями по рациональному выполнению практических заданий. Все эти виды работы учат студентов трудиться самостоятель-
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но, тем самым создавая предпосылки для развития потребности в лин-гвистическом самообразовании. Несомненно, что иностранный язык оказывает огромное влияние и на развитие творческих способностей студентов. На занятиях по иностранному языку преподаватели активно исполь-зуют разнообразные методы с целью повышения творческой активности обучающихся. Например, метод ролевой игры, который является отлич-ным стимулом в достижении успеха там, где иногда оказываются неэф-фективными традиционные упражнения. Интересным, по нашему мне-нию, является следующий игровой прием. После изучения определен-ной темы, относящейся к их будущей специальности, студентам предла-гается выступить в роли одного из персонажей (адвокат или судья на судебном заседании; ученый на конференции; менеджер компании; маркетолог на предприятии и т.д.). В ходе ролевых игр студенты долж-ны воспринимать информацию на слух и формулировать свои высказы-вания. Важно отметить, что сначала подобный вид заданий вызывает у студентов определенные трудности, но при регулярном его использова-нии на занятиях данный метод помогает обучающемуся адаптироваться к языковой среде. В ходе игры студент должен принимать собственные решения, формулировать вопросы и ответы, строить монологические высказывания, четко и аргументировано излагая свою точку зрения. Опыт показывает, что подобные задания способствуют преодоле-нию как психологического, так и языкового барьера, а также формиро-ванию таких личностных качеств, как творчество, умение работать в команде, ответственность и дисциплинированность. Коммуникативное обучение иностранному языку оказывает также положительное влияние на развитие психики человека. Поскольку, как утверждает Е.И. Пассов, при изучении иностранного языка развитие мышления происходит не столько путем сравнения с родным языком, сколько за счет решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих элементы проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса обучения [4, с. 50]. Следовательно, активно раз-вивается познавательная и коммуникативная функции мышления. Изучение иностранного языка способствует развитию таких важных мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез. Например, после прочтения текста по специальности студентам предлагаются уп-ражнения на проведение сравнительного анализа или выделения отли-чительных характеристик того или иного объекта или феномена, анализ диаграмм, составление графиков и т.д. 
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Немаловажно, что изучение иностранного языка оказывает благо-приятное влияние на развитие фонематического и интонационного  слуха, всех видов памяти, способности к догадке, умения выделять главную информацию в тексте. Моделирование типичных ситуаций, имитирующих внутреннюю организацию профессиональной деятельности и способы поведения специалиста, также играет важную роль на занятиях по иностранному языку и направлено на формирование профессиональной языковой лич-ности будущего специалиста. Важно, что в процессе такого обучения студенты овладевают не только иностранным языком, но и приемами решения профессиональных задач. По нашему мнению, моделирование ситуаций реальной действительности на занятиях по иностранному языку в огромной мере способствует развитию воображения и творче-ских способностей будущих специалистов. Таким образом, изучение иностранного языка способствует разви-тию общих, профессиональных и коммуникативных компетенций, а также создает благоприятные условия для формирования всесторонне развитой языковой личности будущего специалиста, включающей такие важные для его успешной деятельности профессиональные качества, как распределение внимания, наблюдательность, объемная оперативная память, развитое логическое мышление, быстрота реакции. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Булатова, Д.В. Иностранный язык как средство профессиональной подготов-ки студентов неязыковых вузов / Д.В. Булатова // Профессиональное образова-ние. – 2006. – № 1. – С. 78-83. 2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. / Ю.Н. Караулов //  Изд. 7-е. – М.: ЛКИ, 2010. – 264 с. 3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком : Изучение, обучение, оценка / Департамент по языковой политике. – М.: МГЛУ (русская версия), 2003. – 256 c. 4. Пассов, Е.И. Мастерство и личность учителя / Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев. – М.: Флинта, 2001. – 196 с. 
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ФРАЗОВЫЕ  ГЛАГОЛЫ  В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  К  ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ PHRASAL  VERBS  IN  THE  SYSTEM  OF  RUSSIAN  STATE  EXAM  PREPARATION Н. С. Марушкина N. S. Marushkina Нижегородский государственный университет  имени Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал Арзамас, Россия Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arsamas branch Arsamas, Russia e-mail: nmarushkina@bk.ru В данной статье рассматривается вопрос об изучении фразовых глаго-лов английского языка в контексте подготовки к Единому государст-венному экзамену в Российской Федерации. Рассмотрены основные подходы к изучению этого явления, предлагаются рекомендации. Ключевые слова: фразовый глагол; частица; единый государственный экза-мен. The article deals with the question of studying phrasal verbs in the system of Russian State Exam preparation. The main approaches are covered, recom-mendations are given. Keywords: phrasal verb, particle, Russian State Exam. Фразовые глаголы – один из наиболее трудных для усвоения разде-лов английского языка. Про них обычно говорят No rules, just learn by heart 'Никаких правил, просто учи наизусть'. Трудности в восприятии этого раздела обусловлены большим разнообразием данных единиц в английском языке, неоднозначностью их значений, а также синонимич-ностью. У студентов часто возникает вопрос: зачем употреблять данную единицу если ее можно заменить обычным глаголом. Однако, данный раздел языка присутствует в заданиях государст-венного экзамена по английскому языку (ЕГЭ), следовательно, прора-ботке этих единиц также необходимо уделять большое внимание. Обратимся к определению данного термина. Следует отметить, что единого определения у лингвистов не выработано. Считается, что пер-вое определение данному явлению предложил Л. Смит. Он считал, что фразовый глагол – словосочетание, состоящее из глагола и наречия или предлога, называемого также послелогом, находящееся позади, иногда довольно далеко от самого глагола [3, c. 104]. А.В. Кунин понимает фразовые глаголы как сочетания слов, компоненты которых настолько 
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связаны друг с другом, что значение целого не выводится из значения отдельных компонентов [2, c. 210]. Дж. Поуви дает следующее опреде-ление фразового глагола: «фразовый глагол» – это сочетание «просто-го» глагола (например: come, put, go) и адвербиального послелога (на-пример: in, off, up), представляющее единую семантическую и синтак-сическую единицу» [3, c. 104]. В отношении частицы, стоящей после глагола, также нет единого мнения. Ее называют предлогом, послело-гом, постпозитивом, самостоятельным словом (Амосова) [1, с. 133], предложным наречием (Смирницкий) [5, с. 212]. При работе с данным разделом языка представляется целесообраз-ным проработать типы фразовых глаголов, с той целью, чтобы учащие-ся могли находить данное явление и работать с ним. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на данном вопросе, поскольку тео-ретический материал подробно изложен в любом учебнике по грамма-тике. Следует только сказать, что студентам необходимо пояснить, что это может быть глагол + предлог, глагол + наречие, глагол + наречие + предлог. Это необходимо для того, чтобы студент зрительно представ-лял данную конструкцию в тексте. Подходов к изучению данного явления также несколько. Выделяют лексический подход, когда студенты изучают один фразовый глагол  с разными частицами и запоминают разные значения. В таком случае эффективными упражнениями на тренировку оказываются matching и gap-filling, а также перевод с русского языка на английский. Второй подход предполагает объединение фразовых глаголов в одну условную группу по определенной теме. Например, по теме телефонный разговор можно выделить глаголы hold on 'оставаться на линии', call back 'перезвонить', speak up  'говорить громче' итд. В качестве проверки можно предложить составить диалог или монолог по теме, и также вы-полнить стандартные упражнения. Третий подход состоит в изучении фразовых глаголов в контексте. Например, в процессе чтения текста можно просить учащихся подчеркивать фразовые глаголы, выписывать их значение. Преимущество данного подхода заключается в том, что ученик не учит глаголы отдельно от языка, а видит и осмысливает ре-альные случаи их употребления.  Исходя из нашего опыта, при наличии определённых недостатков, все три подхода показывают свою эффективность. Выбор того или ино-го подхода следует делать, опираясь на личностные и психологические особенности студента. Главное при работе с данными единицами со-хранять системность. Кроме того, целесообразно пользоваться различ-ными словарями, где собраны наиболее употребительные фразовые гла-голы. Например, в одном из изданий предлагается сначала угадать зна-
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чение фразового глагола на нескольких примерах, а потом проверить себя. Это довольно эффективное упражнение, которое заинтересовывает студентов и позволяет закрепить глагол в памяти. Также результативно вести словарь, куда по ходу урока записывать встречающиеся фразовые глаголы. Следует отметить, что в настоящее время с развитием технологий, представляется возможным изучение английского языка с помощью различных приложений и интерактивных программ. Это справедливо и по отношению к фразовым глаголам. Существуют обучающие каналы на youtube, где можно познакомиться с теорией, а также выполнить уп-ражнения, тесты. В некоторых случаях фразовые глаголы представля-ются с иллюстрациями, что представляется довольно эффективным, поскольку отражает принцип наглядности в обучении. Существует так-же ряд приложений для android, позволяющих максимально эффективно освоить данный раздел. Здесь данные единицы в основном изучаются в контексте, с помощью визуальной поддержки. В некоторых приложени-ях для эффективного запоминания используются даже анекдоты. Обратимся к заданиям в формате ЕГЭ. Студенту предлагается опре-делить, какой фразовый глагол необходимо употребить в той или иной ситуации.  A large, royal-looking steak would be set before Father, which, upon be-ing cut into, would turn A24 ______  to be underdone. Father’s face would darken with disappointment. He would raise his foot and stamp slowly and heavily three times on the rug. 1. Out   2 of   3 over   4 into [5] Очевидно, что в данном предложении от студента требуется проде-монстрировать знание глагола turn out в значении оказаться. В данном случае студент опирается на глагол turn и определяет подходящую час-тицу. Задание может иметь следующий вид: Moore didn’t think it was necessary to ask the lawyer for more details of the foolish stories. He paid his rent, and Mr. Carnford gave him the name of an old servant to 7 ______ him. He came away from the lawyer with the keys of the house in his pocket. 2. А look at      B look about    C look after     D look around [5]  Здесь студенту необходимо вспомнить сочетания с глаголом look. Вспомнив значения представленных фразовых глаголов, выбирается правильный вариант look after в значении присматривать. Также есть вариант, когда в тексте представлена частица, а студенту необходимо определить сам глагол. 
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Families were forced to 7 ______out , the small stores went out of busi-ness and the old neighbourhood was changed forever. And now there is a lack of character in the transformed neighbourhood. 3. 7. A) stay B) take C) move D) go [5] Исходя из контекста, мы понимаем, что требуется глагол move, по-скольку фразовый глагол move out означает съезжать.  Также необходимо отметить, что знание фразовых глаголов необхо-димо продемонстрировать не только в данном разделе. Они часто встречаются в разделе чтение, где их незнание может повлечь за собой непонимание текста. Кроме того, приветствуется употребление фразо-вых глаголов при написании письма и эссе, а также в устной части ЕГЭ, поскольку знание данных единиц указывает на более высокий уровень подготовки и уровень владения английским языком. Таким образом, исходя из вышесказанного можно заключить, что обучению фразовым глаголам при подготовке к ЕГЭ нужно уделять должное внимание и не ограничиваться простым заучиванием их наи-зусть. Грамотно составленная стратегия работы с данным языковым материалом позволит ученикам эффективно подготовиться к экзамену и продемонстрировать высокий уровень владения языком. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Амосова, Н.И. Основы английской фразеологии / Н.И. Амосова. – Л., 1963. – 208 с.  2. Кунин, А.В. Английская фразеология (теоретический курс) / А.В. Кунин. – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с.  3. Малых, Д.С. Определение фразового глагола и проблема послелога / Д.С. Малых // Lingua mobilis, 2009. – № 3 (17) – с. 104-108. 4. Открытый банк заданий ЕГЭ по английскому языку ФИПИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ege.fipi.ru. – Дата доступа: 10.10.2020. 5. Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. – М, 1956. – 260 с. 
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THE  USE  OF  PEER  ASSESSMENT IN  THE  LEARNING PROCESS ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЗАИМНОЙ  ОЦЕНКИ В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ M. A. Odintsova М. А. Одинцова The Academy of Public Administration under the aegis  of the President of the Republic of Belarus  Minsk, Belarus Академия управления при Президенте Республики Беларусь  Минск, Беларусь e-mail:onemaryn@gmail.com Peer feedback and assessment are important aspects for learning practice, which is reported in previous studies by Falchikov (2001), Ngar-Fun Liu and David Carless (2006), Strijbos and Sluijsmans (2010). Student assessment of other students' work has many potential benefits to learning. It encourages student autonomy and higher order thinking skills. At the same time there are numerous pitfalls but they can be avoided with anonymity, multiple as-sessors, and tutor moderation. This paper also explores the reasons why aca-demics and students can be resistant to peer assessment.  Keywords: assessment; peer feedback, peer assessment; formative assessment; summative assessment. Взаимная обратная связь и оценка являются важными факторами про-цесса обучения, что уже сообщалось в предыдущих исследованиях Falchikov (2001), Ngar-Fun Liu and David Carless (2006), Strijbos and Sluijsmans (2010). Существует много потенциальных преимуществ в оценивании работ сверстников  самими студентами. Этот процесс сти-мулирует студента к автономности и развитию навыков критического мышления.  В то же время существует ряд трудностей, которые можно избежать, используя анонимность, несколько человек для оценивания и регулирование процесса преподавателем. Здесь также приводятся при-чины, почему преподаватели и студенты сопротивляются применению взаимной оценки. Ключевые слова: оценка; взаимная обратная связь; взаимная оценка; форма-тивная оценка; итоговая оценка. Assessment is one of the most essential parts of the pedagogical process through which an instructor can receive feedback and feedforward from stu-dents about whether his teaching is effective and if he achieves the aims and objectives of the lesson. The term “assessment” is often related to marking, grading, measuring or ranking and, consequently, peer assessment can be 
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viewed as the process when students give marks or grades to each other. Re-cently there have been trends to involve students in the assessment process. Loads of questions may arise while organizing and conducting the process: Can students assess their peers? What are the criteria for assessment? What activities can be assessed by them? Can they give marks or oral feedback? What skills are they able to assess? When we speak about peer assessment we should mention peer feedback first. Falchikov (2001) states that peer feedback is the process of students’ communication connected with performance and standards while peer as-sessment means grading the work or performance of peers applying relevant criteria. Consequently peer feedback is based on rich detailed comments but without formal grades when peer assessment denotes grading with or without comments. Ngar-Fun Liu and David Carless conclude that “a peer feedback process is an end in itself or a precursor to peer assessment using grades”. They also add that “peer feedback has greater potential for a learning process than peer assessment but the combination of the two may be necessary for pragmatic reasons”. [1, p. 280] Peer-assessment is “an educational arrange-ment where students judge a peer’s performance quantitatively and/or quali-tatively and which stimulates students to reflect, discuss and collaborate”. [4, p. 2] Tim Roberts (2006) declares that peer-assessment is the process when the readers critically reflect on and grade their peers for learning. Falchikov (2005) reports that students apply standards to judge the performance of their peers with the help of relevant criteria. Reinholz (2016) suggests that when students make analysis of the work of others, they are exposed to a number of examples that help them better determine gradations in quality. There are two types of peer assessment. It can be either formative or summative. Formative peer assessment involves students giving feedback to each other to improve further learning. It is possible to do it in class or online, in writing or orally so as to appreciate the performance of others based on a given set of criteria. Summative peer assessment happens when students grade each other’s work. It can be done in many ways and with many tasks. Grading a written assignment can be graded carried out on the basis of a scoring rubric you provide for the class. A scoring form can be used to assess an oral presentation. In a team project, within a team students can be offered to negotiate and distribute a number of marks among them-selves depending on the contribution to the team. Peer assessment grades usually complement the instructor’s grades in summative assessment. The student is placed at the heart of the assessment process, which means that student learning is of more importance. Peer assessment turns out to em-phasize the development of student autonomy which is necessary for becom-ing an effective student. Thus, to establish proper peer assessment a good 
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communication process between an instructor and a student in terms of ap-propriate tasks and activities is required.  The benefits and the reasons why peer assessment should be used in the learning process are plenty. Peer assessment appears to be a part of self-regulated learning as it enables students to actively participate in the man-agement of their own learning. Including peer assessment in evaluating vari-ous tasks and activities helps students monitor their performance and make progress using internal and external feedback as trigger for further learning. Moreover, when students analyze and comment on the work of peers they become more objective in relation to standards which is then transferred to their own work. Many students find the process appealing, useful and fun. Still another reason for using peer feedback and assessment is that students are sometimes more eager to receive it from their peers. One of the most im-portant and common ways we learn is through expressing and articulating to others what we know or understand. Thus, the process can provide students with opportunities to explore and articulate criteria and standards while work-ing on particular assessment tasks. Furthermore, peer learning and assessment seem quite effective as soon as students develop their critical thinking, i.e. higher order thinking, commu-nication skills, collaborative skills, sense of ownership, responsibility, and motivation. Peer assessment more frequently occurs in the context of group work so it is characterized as the process of cooperative learning, which is also advantageous to students. As mentioned earlier, one of the benefits of peer involvement in assess-ment is that it encourages students to be more active with the identification of standards and the criteria representing these standards. This in its turn can assist them in developing conceptions of quality approaching that of their lecturers and, so, have a better feeling and be in a better position to perceive tutor feedback. It stands to reason that all actions which help students to in-crease the transparency of assessment are likely to be effective. Understand-ing criteria and the grade you get for your performance is challenging and requires training. One of the strategies to support student engagement in the process is student development of assessment criteria as they may feel better to make sound judgments if they have been involved in the generation of the criteria.  But why then so few instructors  invest in this approach and use it? Since instructors themselves may not be secure in providing constructive feedback, sufficient training and regular practice for students and with stu-dents are desirable. The principles of assessment need careful planning and caution as many learners may complain that their instructor is trying to abdi-cate responsibility. There can also be a fear that if the process becomes a re-
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quirement rather than a voluntary activity, it may be perceived as routine, procedural, and cynical.  There must be some difficulties with the validity and reliability of as-sessment done by students. They can be improved by the use of clear criteria, sometimes double anonymity of assessors and those who are assessed, and by having numerous assessors of each piece of work. Challenges associated with peer assessment may be addressed by making certain that students understand the benefits and pitfalls of peer assessment and get involved with aspects of its design to promote ownership. In this process students are trained either through practice sessions or watching demonstrations to be given examples. Behavioral ground rules, time, attention to issues of emotional intelligence given to support the building of trust and authentic, congruent behavior are discussed and agreed on beforehand. The teacher observes interactions care-fully and challenges any inappropriate conduct. Finally, clear and thoroughly crafted assessment criteria are provided and/or are mutually developed for easier use.  Still quite many students can show dislike in analyzing friends’ perform-ance and, moreover, grading it. They can feel neither comfortable nor confi-dent due to their own perceptions of inability. Students can have a tendency to give everyone the same mark, or there can be discrimination against one group member.  In addition, peer assessment is time-consuming because training, preparation, and monitoring are needed, which increases an instruc-tor’s workload.  Ultimately, the value of student assessment will depend on the many variables and factors impacting learning in a specific course. Although there are quite many fears it is important to encourage col-leagues to start applying alternative assessment like peer feedback and peer assessment. The main reasons are: 
 distance-learning and modular learning make assessment communi-ties more fragmented; 
 today, assessment more frequently involves more just one person, or even one subject area, which may challenge the development of standards shared in a familiar community. Thus, it can be concluded that some strategies like more involvement, enough training and support, and clear assessment criteria can improve learn-ers’ perception towards peer-assessment. Although there are benefits for both assessors and assesses, some students often doubt on peers’ qualifications and knowledge for assessment. There are more substantive arguments to ap-ply peer feedback rather than peer assessment. Consequently, more studies and research need to be carried out on students’ attitudes and perceptions 
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about peer-assessment. At the same time the process has positive effect on group work, social skills, and motivation.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Liu, Ngar-Fun. Peer feedback: the learning element of peer assessment / Ngar-Fun Liu, D. Carless // Teaching in Higher Education [Electronic resource]. – Hong Kong, 2006. – Mode of access: https://web.edu.hku.hk/f/acadstaff/412/2006_Peer-feedback-The-learning-element-of-peer-assessment.pdf. – Date of access: 11.11.2019. 2. Orsmond, P. Self- and Peer-Assessment: Guidance on Practice / P. Orsmond // Centre for Bioscience [Electronic resource]. – Leeds, 2004. – Mode of access: https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/sites/teaching-learning/files/self_and_peer_assessment.pdf. – Date of access: 05.01.2020.  3. Prior, M. Peer Assessment in an EFL Context: Attitudes and Correlations / M. Prior // Cascadilla Proceedings Project [Electronic resource]. – Somerville, MA 2010. – Mode of access:  http://www.lingref.com/cpp/slrf/2008/paper2387.pdf. – Date of access: 23.12.2019. 4. Strijbos, J.W. Unraveling peer assessment: Methodological, functional, and concep-tual developments / J.W. Strijbos, D. Sluijmans // Learning and Instruction, Elsevier [Electronic resource]. – The Netherlands, 2010. – Mode of access: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00703895/document  – Date of access: 05.01.2020. КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ  ПОДХОД  В  УЧЕБНО  -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ  НА  ПРЕДВУЗОВСКОМ  ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  УЧАЩИХСЯ CONSTRUCTIVISM  IN  TEACHING  FOREIGN  STUDENTS AT  THE  PRE-UNIVERSITY  STAGE Т. В. Олешко1), В. И. Саямова2) T. Oleshko1), V. Sayamova2) Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации Ростов-на-Дону, Россия Rostov State Medical University  of the Ministry of Health of the Russian Federation Rostov-on-Don, Russia e -mail: 1)oleshko_t_v@mail. ru, 2)visaymova@yаndex.ru Обсуждается конструктивистский подход в учебно-образовательной сфере предвузовского этапа обучения иностранных учащихся, важ-ность создания условий для формирования у иностранных учащихся конструктивных навыков и конструктивного мышления, способностей к самореализации своих потенциальных возможностей, самоконтролю и самообразованию. Рассматриваются некоторые трудности в органи-зации обучения на предвузовском этапе и пути их преодоления. 
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Ключевые слова: подготовительный факультет; иностранные учащиеся; конструктивизм; конструктивистский подход к обучению. A constructivist approach to teaching foreign students at the pre-university stage, the importance of creating conditions for developing foreign students constructivist skills and thinking, abilities to selfrealization of their potential, selfcontrol, selfeducation are discussed in this article. Difficulties in training organization at the pre-university stage and the ways of their overcoming are considered as well.  Keywords: preparatory faculty; foreign students; constructivism; constructivist approach to training. Одной из основных целей образования является подготовка уча-щихся к жизни и деятельности в демократическом обществе, в котором овладение навыками конструктивного мышления, как и самореализации своих потенциальных возможностей предполагает постоянное форми-рование способностей к самообразованию, самоконтролю, самоопреде-лению личности. Личность с развитым конструктивным мышлением необходима для общества. От способности человека к конструктивным действиям зависит способность его к обучению, ведь запас знаний че-ловека сегодня может быть недостаточным завтра. Новый стиль жизни всего общества требует от личности большей ответственности и само-стоятельности. В работах Л. Выготского [2, с. 55], Д. Дьюи [4, с. 94], Ж. Пиаже [6, с. 218], Х. Гарднера [3, с. 551] и других конструктивистов подчерки-вается, что перед образованием встают две задачи: раскрыть возможно-сти каждого человека, научить его конструктивно мыслить, конструк-тивно решать проблемы и при этом непрерывно совершенствоваться самому в плане тех же конструктивных навыков. Использование конструктивистского подхода помогает структури-ровать саму учебную деятельность. С позиции преподавателя – это ор-ганизация учебных действий, корректное управление коллективом обу-чающихся, создание условий для самостоятельной умственной деятель-ности учащихся, «выстраивание действий для достижения цели – учить иностранных граждан мыслить» [1, с. 23]. С позиции учащегося – это осознание планируемого результата, структурирование алгоритма рабо-ты для его достижения, активное участие в учебно-познавательной дея-тельности. Итак, конструктивизм – это педагогическая философия, главная идея которой заключается в том, что знания нельзя передать обучаемо-му в готовом виде. Конструктивизм отражает достаточно простую ис-тину: на протяжении всей жизни каждый из нас конструирует свое соб-ственное понимание. «Научное знание – явление не статическое, – пи-
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сал Ж. Пиаже в одной из своих работ, – это есть процесс непрерывного конструирования и реорганизации» [6, с. 222]. Поэтому важно и можно создавать педагогические условия для успешного самоконструирования и самовозрастания знаний иностранными учащимися, начиная с предву-зовского этапа обучения.  В качестве методологической основы образования следует рассмат-ривать деятельностный подход, соответствующий основным принципам философии конструктивизма, как конструктивный динамический поиск новых стратегий и технологий в области образования. Главным назна-чением обучения является формирование личности обучающегося, про-исходящее в процессе учебно-познавательной деятельности, включаю-щей одновременно и деятельность обучающего (педагога) и деятель-ность обучаемого (учащегося), создание условий для более полной реа-лизации личностного потенциала каждого учащегося. Все сказанное позволяет утверждать, что деятельность – это основа учебного процес-са. Так, интенсивные методы, опирающиеся на теорию деятельности, позволяют организовать обучение иностранных граждан на подготови-тельном факультете в сжатые сроки с использованием материала, на-правляющего мышление обучающихся на поиск решения учебных задач и удовлетворяющего познавательный интерес к предмету. По мнению Е.И. Поягановой, «основная идея конструктивизма – создание собст-венного знания, которое конструируется с помощью мыслительной дея-тельности обучаемых на основе ранее приобретенного опыта и усвоен-ных знаний» [7, с. 185]. Конструктивное обучение включает в себя са-мопознание проблемы, так как обучение взаимосвязано с решением разного вида педагогических задач, которые, прежде всего, нужно уви-деть, изучить, сопоставить с ранее встречающимися. Так, снятие трудностей начального периода обучения русскому языку осуществляется с помощью специальных методических приемов, таких как: – использование фонетических упражнений; – строгая минимизация вводимой лексики;  – многократное предъявление материала с опорой на модели науч-ного стиля речи; – применение поурочных тематических словарей; – проведение диктантов, включающих проверку качества знания терминологической лексики, что входит в активную языковую комму-никацию по данной дисциплине. Обучение говорению на занятиях по всем дисциплинам преподава-тели начинают с основ говорения, то есть со становления и формирова-
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ния произносительных, лексических, грамматических навыков и навы-ков аудирования. Одним из механизмов аудирования является механизм внутреннего проговаривания. Воспринятые на слух слово и словосоче-тание остаются звучащими в сознании слушателя еще некоторое время, необходимое для осмысления целого высказывания, законченного фрагмента и т.д. Задача формирования у студентов навыков и умений чтения и кон-спектирования учебной литературы, слушания и записи лекций, устной речи в учебно-научной сфере общения определяет общую практическую направленность обучения русскому языку, предполагает максимальную координацию методической организации обучения языку специально-сти с обучением естественнонаучным дисциплинам. Одна из основных задач каждого учебного пособия по физике – по-мочь будущему студенту-медику овладеть подъязыком физики. К тек-стам пособий прилагается список основных терминов, слов и словосо-четаний с переводом на английский язык. Адаптация языка учебных текстов к уровню владения иностранными студентами русским языком, выделение языковых конструкций, типичных в коммуникации на заня-тиях, наличие иллюстративного материала, способствующего семанти-зации новой лексики и формированию речевых умений – это элементы структуры лингвометодического аппарата каждого созданного на ка-федре учебного пособия. Как известно, мышление человека неразрывно связано с языком, с речью. Мышление осуществляется в речи и выражается в ней. Это учи-тывается в процессе обучения иностранных граждан на подготовитель-ном факультете. Иностранные учащиеся в процессе речевой деятельно-сти воспринимают речь других людей; выражают собственные мысли, переживания, суждения, оказывают активное воздействие на собеседни-ка: убеждают, доказывают свою правоту. Характер речевой деятельно-сти свидетельствует о воспитанности человека и его культуре. Речевая деятельность обучаемого является выражением результатов собствен-ных знаний и умений, демонстрирует его отношение к учению и обуче-нию. Продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения ма-териала, познавательная деятельность определяются вниманием, инте-ресом, отношением к предмету, установкой на запоминание. Интерес обычно пробуждает желание учащегося активно работать. Полагаем, что привлекать внимание учащегося надо к основному, наиболее значи-мому учебному материалу.  Как показывают наши наблюдения, установка на запоминание ори-ентирует учащегося на выделение главного, предполагает длительность сохранения информации в памяти и прочность запоминания, что обес-
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печивается также умелым использованием наглядности и хорошо орга-низованным повторением, в том числе, для связывания нового материа-ла со старым, актуализации проблемы межпредметных связей. Напри-мер, при рассмотрении вопросов раздела «Кинематика»: «Равномерное прямолинейное движение, скорость, путь, уравнение равномерного прямолинейного движения и графики движения» следует умело исполь-зовать знания иностранных учащихся по математике: построение гра-фика линейной функции y = kx + b и «чтение» графиков; графическое решение систем линейных уравнений; развитие умения применять ма-тематические знания при рассмотрении вопросов физики. Сопоставле-ние графиков координаты, проекции перемещения и пройденного пути в значительной мере способствует формированию этих физических по-нятий. Мыслительная деятельность, раскрывая существенные связи и от-ношения между физическими телами и явлениями природы, приводит  к открытию новых знаний, которые становятся основой и средством дальнейшей мыслительной деятельности. Так, при изучении темы «Ме-ханическая работа, мощность, энергия» иностранные учащиеся прихо-дят к выводу, что механическая работа является мерой передачи энер-гии от одного тела к другому или превращения энергии из одного вида  в другой (например, из потенциальной энергии в кинетическую или на-оборот), то есть мерой преобразования энергии. Например, работа силы гравитационного поля и работа силы упругости деформированной пру-жины (то есть работа «консервативной силы») не зависит от формы тра-ектории тела и равна изменению потенциальной энергии тела, взятому  с противоположным знаком, (то есть уменьшению потенциальной энер-гии) и увеличению кинетической энергии. Таким образом, механиче-ской энергией называется способность тела совершать работу; в замк-нутой системе выполняется закон сохранения полной механической энергии. В дальнейшем, при изучении вопроса «Работа электростатического поля» (то есть работа кулоновской силы, которая также является «кон-сервативной силой») учащиеся, используя предыдущий когнитивный опыт и физический смысл применяемых понятий, убеждаются, что при совершении положительной работы электростатическим полем проис-ходит уменьшение потенциальной энергии заряда в поле и одновремен-ное увеличение кинетической энергии. При этом работа поля не зависит от формы траектории заряда. Иностранные студенты самостоятельно конструируют аналогичные предложения на русском языке, поясняют их и приходят к выводу, что электростатическое поле (как и гравитаци-онное поле) это потенциальное поле, работа которого не зависит от 
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формы траектории заряда, а определяется начальным и конечным поло-жением заряда в поле. На данных примерах студенты, в том числе, убе-ждаются, что энергия является универсальной мерой движения и взаи-модействия материи; в замкнутой системе, в которой действуют только консервативные силы, выполняется закон сохранения энергии. Решение физических задач – одно из важнейших средств развития мыслительных, творческих способностей учащихся. В процессе реше-ния задач учащиеся приобретают умения и навыки применять свои зна-ния для анализа различных физических явлений, выполнять чертежи, рисунки, графики, производить расчеты, конструировать способы ре-шения, выстраивать действия для достижения цели, пользоваться спра-вочной литературой. Преподаватель при этом создает педагогические условия для развития критического мышления, формирования социаль-но значимых компетенций личности, навыков самоконструирования знаний иностранными учащимися. Решение задач как мыслительный процесс – это процесс анализа и синтеза, абстрагирования, использова-ния аналогий, индукции и дедукции, формирующий логическое мышле-ние, умения рационально и творчески выполнять задания, позволяющий увидеть в явлениях главное, существенное. Классификация, конструи-рование объекта по заданным частям, алгоритмическая деятельность, логический анализ данных, перекодировка – вот мыслительные навыки, развитие которых можно считать целью при обучении иностранных учащихся элементам логического конструирования.  Конструктивное обучение, несомненно, включает в себя и творче-скую составляющую процесса обучения, так как каждый человек в со-временном мире включен в творческий процесс. Творческая конструк-тивность преподавателя – это сбор научных данных, функциональность, скорость выработки новых технологических решений; профессиональ-ное мастерство, опыт специалиста; педагогическое мышление препода-вателя предполагает целостное видение педагогической ситуации. Творческая конструктивность учащегося – это раскрытие, стимулирова-ние и мотивация внутренних резервов саморазвития, самоопределения, самоконтроля  учащегося.  Таким образом, конструктивистский подход к обучению отражает идеи развивающего образования, когда учение рассматривается как ак-тивный познавательный процесс. Теоретическая подготовка, воспитание профессиональных конструктивных навыков и формирование умений, необходимых в практической работе педагога, базируются на конгломе-рате положений и идей ведущих направлений философии и педагогики, отражают различные взгляды на идеальный образ преподавателя подго-товительного факультета [5, с. 157]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  МОДЕЛИ  «FLIPPED  CLASSROOM» В  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  НА  ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ» IMPLEMENTATION  OF  THE  "FLIPPED CLASSROOM"  TECHNOLOGY  TEACHING  ENGLISH  ON  THE  EXAMPLE OF  THE  DISCIPLINE  "LINGUA-CULTURAL  STUDIES" А. В. Панфилович, Е. Э. Жевнерович1), О. Г. Прохоренко2) A. Panfilovich, E. Zhevnerovich1), A. Prakharenka2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)zhevnerovich@mail.ru, 2)prakharenko@bsu.by В статье представлен практический опыт реализации технологии «Flipped classroom» на примере учебной дисциплины «Лингвострано-ведение». Приведен алгоритм работы, представлены данные оценки эффективности. Ключевые слова: технология «Перевернутое обучение»; лингвострановеде-ние. The article presents the practical experience of implementing the "Flipped classroom" technology on the example of the discipline "Lingua-Cultural Studies". The algorithm of work is given, the data of efficiency estimation are presented. Keywords: "Flipped classroom" technology; Lingua-Cultural Studies. Современные исследования в области обучения иностранным язы-кам показывают, что технология «Flipped classroom» продолжает пред-ставлять интерес для практиков.  Для оценки эффективности данной технологии мы предприняли по-пытку ее реализации со студентами специальности «Современные ино-странные языки (преподавание)» факультета социокультурных комму-никаций БГУ в рамках дисциплины «Лингвострановедение», в процессе изучения которой обучающиеся получают знания об экономическом, политическом и социальном устройстве, природе, языке, культуре и традициях стран, в которых английский язык является официальным (за исключением Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, которые изучались ранее). В данной статье представлены результаты работы по теме «NEW ZEALAND ULTIMATE JOURNEYS».  
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В качестве основного источника информации для занятия выступает видеоролик, который представляет обзор природных особенностей Но-вой Зеландии (включая флору и фауну), ее культурных и исторических традиций, современных популярных среди населения занятий и хобби среди населения, а также наиболее привлекательных туристических маршрутов. Благодаря работе с данным видео студенты смогут разно-образить свои представления о многих аспектах жизни в Новой Зелан-дии. Видео студенты смотрят до занятия. Перед просмотром видеоматериала обучающимся предлагалось вы-полнить следующее: записать слова, которые ассоциируются с темой данного видеоролика; использовать карту для определения местополо-жения государства, о котором пойдет речь; изучить новые слова, кото-рые понадобятся для лучшего понимания видеоролика.  Во время просмотра студентам предлагалось делать краткие тезис-ные записи, содержащие наиболее важную и значимую информацию о датах, событиях и именах, встречающихся в видео, что поможет им на следующих этапах работы. Следует учесть, что у обучающихся есть возможность просмотреть видеоролик столько раз, сколько им потребу-ется для полного усвоения материала и понимания, что невозможно сделать во время аудиторных занятий, где время, отведенное на про-смотр видео, строго ограничено. Таким образом, дома обучающимися самостоятельно изучался ма-териал с помощью электронного контента, тем самым формировалось умение учиться, навыки самоорганизации и саморегуляции. Педагог выступал в качестве организатора, а не информатора, создавал условия, которые инициируют учебную деятельность обучающихся.  Контроль понимания смысла просмотренного видеоматериала и развитие речевых навыков и умений студентов осуществлялся в аудито-рии. Задания предусматривали вовлечение обучающихся в творческую активную деятельность, направленную на проверку и контроль понима-ния просмотренного материала и его усвоение: создать облака слов по изученной теме с помощью мобильной системы опроса POLL EVERYWHERE; пройти тест; ответить на вопросы; подтвердить или опровергнуть высказывания; подготовить монологическое высказыва-ние. Первым заданием было создание облака слов по самостоятельно изученной теме. Данная деятельность реализовывалась с помощью мо-бильной системы опроса POLL EVERYWHERE. Использование этого онлайн-приложения для создания облака слов является отличным спо-собом получить обратную связь от обучающихся. Тем самым можно было проверить степень усвоения новых лексических единиц, задавая 
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вопросы в режиме реального времени. Для реализации данного типа опроса у педагога должен быть доступ в Интернет, а студенты могут отвечать на вопросы, перейдя по указанной ссылке, либо отправить тек-стовое сообщение на номер. Обучающимся следовало отправить в при-ложение слова, ассоциируемые с темой «New Zealand», используя ак-тивную лексику, изученную дома. Так получилось не только проверить, изучал ли обучающийся заданный материал, но и задействовать инте-рактивные способы организации учебной деятельности с использовани-ем современных технологий. Выполнение данного задания заняло пять минут. Контроль понимания материала видеоролика был реализован по-средством устного выполнения теста с открытыми и закрытыми типами вопросов. Педагог контролировал правильность/ неправильность отве-тов, пояснял правильность выбора при возникновении спорных момен-тов. Тем самым выполнялись три основные взаимосвязанные функции тестирования: диагностическая, обучающая и воспитательная. На вы-полнение задания у обучающихся ушло 20 минут. Следующее задание проходило в форме фронтальной беседы, в хо-де которой осуществлялся непосредственный контакт педагога с груп-пой студентов, что позволяло в течение короткого времени выявить уровень усвоения изучаемого материала, умение систематизировать знания и устанавливать смысловые связи. На выполнение данного зада-ния обучающиеся затратили 10 минут. В следующем задании необходимо было проанализировать предло-жения, а затем подтвердить или опровергнуть высказывания (true or false). В случае, если утверждения неверны, скорректировать их, исходя из материалов просмотренного видео. Данное задание предназначено как для контроля усвоенного материала, так и для развития критическо-го мышления. На выполнение задания было отведено 10 минут. Завершающим заданием выступило упражнение, направленное на создание успешного акта общения, способствующее развитию социо-культурной компетенции. Студентам были предложены задания откры-того типа: 1. Imagine that your friend is going to move to New Zealand. Tell him/her about this country. 2. Would you like to go to New Zealand? Why? Why not? На выполнение задания у обучающихся ушло 30 минут. Целенаправленная организация учебной деятельности, разнообраз-ные методы и приемы обучения, повышающие степень активности сту-дентов в учебном процессе, способствовали учебному сотрудничеству, атмосфере сотворчества и психологического комфорта.  
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Эффективность технологии «Flipped classroom» заключается в су-щественном увеличении времени на актуализацию лексического мате-риала и речевую активность обучающихся. Этому способствовали сле-дующие факторы: возможность многократно просматривать видеомате-риал во время подготовки к занятию, самостоятельно работать над лек-сическим материалом.  С целью оценки эффективности организации учебного процесса  по технологии «Flipped classroom» обучающимся было предложено за-полнить анкету. Проведенный опрос показал, что 18 (75%) обучающих-ся в экспериментальной группе положительно оценивают опыт исполь-зования технологии «Flipped classroom», 6 (25%) отнеслись к инновации равнодушно и ни один обучающийся не высказался отрицательно по отношению к данному подходу. 18 (75%) опрошенных сказали, что вос-принимать новый материал стало легче, 6 (25%) обучающихся не заме-тили разницы. 4 (17%) опрошенных отметили, что стали тратить мень-ше времени на выполнение домашнего задания. К достоинствам техно-логии «Flipped classroom» обучающиеся отнесли перераспределение и экономию учебного времени 10 (42%), доступность учебного материала и простоту его восприятия 8 (33%) и комфортность 6 (25%). На вопрос  о недостатках 8 (33%) опрошенных ответили, что такие отсутствуют. 16 (67%) сказали, что им сложно находить время изучать новый матери-ал дома. 18 (75%) обучающихся хотели бы продолжить использование технологии «Flipped classroom» в дальнейшем. Опыт практической реализации технологии «Flipped classroom» по-казал высокую готовность обучающихся к занятию. Студенты проде-монстрировали свое умение контролировать процесс и результаты учебной деятельности, а также проявили готовность и способность  к самостоятельной и ответственной подготовке к занятию с использова-нием современных технологий. Наибольшие успехи были выявлены  у обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации и четко постав-ленные цели. Эксперимент выявил ряд проблем у обучающихся с низ-кой степенью мотивированности. Таким образом, изучение нового ма-териала посредством технологии «Flipped classroom» по заранее объяв-ленной теме оказалось более удобным и эффективным в сравнении  с традиционным подходом к процессу обучения.  
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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЯЗЫКОВОЙ  ЛИЧНОСТИ В  УСЛОВИЯХ  ПОЛИКУЛЬТУРНОГО  МИРА И  ВИДЫ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ  ДАННОМУ  ПРОЦЕССУ FORMATION  PECULIARITIES  OF  LINGUISTIC PERSONALITY IN POLYCULTURAL  WORLD  AND  TYPES  OF  EDUCATIONAL ACTIVITIES  CONTRIBUTING  TO  THIS  PROCESS З. В. Полиенко Z. V. Paliyenka Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail:apple.zina@rambler.ru Автор доклада подчеркивает, что современную концепцию языкового образования составляют различные компетенции межкультурного об-щения, содействующие формированию умения интегрироваться в дру-гую культуру, а в сложном процессе интегрирования принцип креатив-ности играет первостепенную роль. Автор выделяет проектные техно-логии, компьютерные презентации, форумы дискуссий и дебатов в сис-теме Moodle с использованием многочисленных интернет-ресурсов как эффективные виды учебной деятельности, которые способствуют фор-мированию креативного мышления студентов. Ключевые слова: языковая личность; поликультурный мир; креативное мышление; интернет ресурсы; проектные технологии; проблемное и исследова-тельское обучение.  The author of this paper emphasizes that a current conception of linguistic education consists of different competences of cross-cultural communication contributing to formation of skills to integrate into the other culture.  And in the sophisticated process of integration the principle of creativity has a cru-cial importance. The author marks out project techniques, computer presen-tations, discussion and debate  forums  in moodle system using numerous Internet recourses as effective types of educational activities contributing to formation of students’ creative thinking.  Keywords: linguistic personality; polycultural world; creative thinking; Internet resources; project techniques; problem and research teaching. Безусловно, для начала обсуждения предложенной темы следует подчеркнуть исключительную важность развития многоязычной и по-ликультурной личности в свете требований мультикультурного диалога и способность человека быть активным участником межкультурной 
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коммуникации как показатель языковой личности в области обучения ИЯ. Сформированное умение в познании собственной культуры и куль-туры других народов означает умение интегрироваться в другую куль-туру, овладевая различными компетенциями межкультурного общения, что, в свою очередь, составляет современную концепцию языкового образования. Следует признать, что интеграция – это сложный процесс проник-новения в другую языковую культуру мира и другую социальную дей-ствительность с иными культурными ценностями и сопутствующими им проблемами и особенностями. Формирование социокультурной ком-петенции предполагает формирование и лингвистической и коммуника-тивной компетенции, что подразумевает знание социокультурных осо-бенностей, поведенческого этикета, основных исторических, культур-ных, научных аспектов современной жизни общества.  Следует отметить, что в современной системе обучения принцип креативности приобрел первостепенное значение, а следование этому принципу обучения, в свою очередь, вызывает формирование навыков автономной языковой деятельности у обучаемого как субъекта. Какие виды учебной деятельности способствуют формированию креативного мышления студента? Проектные технологии, компьютер-ные презентации, форумы дискуссий и дебатов в системе Moodle c ис-пользованием многочисленных интернет-ресурсов: электронные слова-ри, порталы, поисковые системы, энциклопедии, блоги, mind maps, под-касты, водкасты,  медиа-контент TED, вебинары и т.д.  Примером использования технологий проблемного, исследователь-ского и проектного обучения с реализацией межпредметных связей мо-жет послужить заключительная работа над темой ‘Supreme Courts in the USA, the UK and the Republic of Belarus’ (в рамках программы «Англий-ский язык, 2 курс юридического факультета БГУ). Цель и задачи заня-тия – приобретение студентами опыта сбора необходимой информации по заданной теме; развитие умений выделения общих параметров срав-нения структур и проведение сравнительного анализа собранной ин-формации; составление выводов (заключения) с учетом причин разли-чий между структурами и функционированием Верховного Суда в 3 странах, а также возможного заимствования историко-правового опы-та сравниваемых государств; реализация межпредметных связей (ино-странный язык – правоведение).  Этапы работы включают: систематизацию собранной информации о Верховном Суде в США и Великобритании; сбор и систематизацию информации о ВС в Беларуси; сравнительную характеристику Верхов-ного Суда в США, Великобритании и Республике Беларусь по выбран-
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ным критериям. Кроме того, студентам предлагается инструкция для выполнения данного задания на английском языке:  – Revise what you have learned about the Supreme Courts in the UK and the USA. – Recall what you know about or, if needed, research into the work of the Supreme Court of the Republic of Belarus. – Decide on at least 5 criteria for comparing the Supreme Courts in Bela-rus, the UK, and the USA. – Do a comparative analysis. Sum up your findings in the table (format of your choice:  .docx or .pptx). Do not forget to present some conclusions of yours, e.g. the strongest points in each system, some things that can be im-proved, some lessons the systems can learn from each other, etc. – Submit your assignment. После вступительного слова преподавателя о важности умения ис-следовать предложенную тему на материале своей страны, студентам предлагается обосновать выбор критерий, по которым сравнивается структура ВС в 3 странах. После выбора критерий студенты (по очере-ди) знакомят аудиторию с информацией, которую собрали и системати-зировали о ВС в США и Великобритании, дополняя друг друга или ис-правляя, предъявляя контраргументы. Следующим этапом является оз-накомление  аудитории с результатами сравнительного анализа струк-туры и функционирования ВС в США и Великобритании, выявляя при этом особенности структуры ВС в Беларуси. В заключение на основа-нии сравнительной характеристики ВС США, Великобритании и Бела-руси студенты делают  выводы о возможном использовании историко – правового опыта других государств, руководствуясь следующими во-просами: – What similarities between 3 Supreme Court structures did you find and how could you explain them? – What differences between 3 Supreme Court structures did you find and how could you explain them? – What peculiarities of each SC structure do you consider especially beneficial?  – Which of them could be borrowed by other countries? Why? При оценке работ студентов учитывались: – грамотность лексико–грамматического характера, – достаточный объем спецлексики по теме, – достоверность собранной информации, – учет особенностей функционирования ВС в разных странах. Чем полезна данная форма работы «исследование – сравнительный анализ – выводы»? 
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Данная методика позволяет эффективно достичь выше изложенных целей: приобретение студентами опыта сбора информации по предло-женной теме для дальнейшей обработки в форме сравнительного анали-за; развитие навыков логического построения аргументов / контраргу-ментов по выбранной теме; развитие умений проводить сравнительный анализ с целью поиска «слабых» и «сильных» сторон; реализация меж-предметных связей (иностранный язык – правоведение). Еще одним примером продуктивных форм обучения может послу-жить заключительная работа по английскому языку ESP студентов 3 курса юридического факультета БГУ “Something to shout about – dis-cussions on legal topical issues” – аргументированная публичная речь с последующим обсуждением в аудитории с целью определения спосо-ба(ов) решения проблемы общества нравственно-правового характера. Ключевая идея занятия – представить на английском языке в лако-ничной форме свое аргументированное мнение о важности выбранной темы, а также сравнительный анализ предпринимаемых современным обществом мер по решению данной проблемы и продемонстрировать свое решение данной проблемы. Используются технологии проблемно-го, исследовательского, проектного обучения (с широким применением интернет ресурсов).  Данная методика преследует цель достижения основных образова-тельных результатов: приобретение студентами опыта публичных вы-ступлений на английском языке по подготовленной теме, соблюдая тре-бования, предъявляемые к публичным высказываниям,  развитие навы-ков логического построения аргументированных высказываний по вы-бранной теме; развитие умений проводить сравнительный анализ с це-лью поиска «слабых сторон» контраргумента(ов); реализация межпред-метных связей (иностранный язык – правоведение). Этапы данной разработки включают: домашнюю подготовку пуб-личного высказывания (изложение отношения к проблеме по выбранной теме, включая аргументы, подтверждающие основную мысль высказы-вания; анализ предпринимаемых обществом мер для решения данной проблемы; разработка собственных предложений для решения данной проблемы); вступительное слово преподавателя о важности и актуаль-ности тем нравственно-правового характера (все темы были предложе-ны и утверждены студентами в процессе обсуждения их актуальности: Adoption of children, Crime and its reasons, Drugs, Family (its role in pre-vention of juvenile delinquency), Human Rights Protection, Independence, System of children protection, Uncontroversial items of justice т.д.); высту-пление студентов перед аудиторией в соответствии с выше изложенны-ми требованиями (во время слушания речи студенты заполняют таблицу 
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ключевых слов – терминов по данной проблеме, которые используются во время последующих комментарий). В заключение студентам предлагается поразмышлять на следующие вопросы, чтобы оценить значимость данной формы работы для будуще-го правоведа: – Which 5 offered problems would you choose as “Something to shout about”? Why? – How are these problems being solved now in different societies? – What ways would you elicit as the most effective and productive ones? Why? – It happens very often when serious efforts of the society don’t give ex-pected results, doesn’t it? How would you explain such phenomenon? – Could you find the above mentioned important items in the speeches of today? – How did such kind of work improve your level of public speaking/ lis-tening / vocabulary /speaking and other skills? Подтверждением положительного опыта внедрения данной формы работы являются высокая заинтересованность студентов подобной формой исследовательской работы; благоприятные психолого–лингвистические условия для формирования мультикультурного обра-зовательного пространства, а также сформированное умение находить методом сравнительного анализа максимально правильный метод реше-ния проблемы нравственно-правового характера.  Анализ результатов вышеописанных форм работ показывает, что формирование креативного мышления требует участия интерактивного аспекта: работа в творческом коллективе вдохновляет возникновение творческих идей, захватывающих своим спектром заинтересованности всю команду. Работа в команде способствует осознанию личной ответ-ственности за результаты всей команды. При этом творчески использу-ются интернет-ресурсы: мультимедийность, интерактивность, гипер-текстуальность. Электронные словари, порталы, поисковые системы, энциклопедии, блоги, mind maps, подкасты, водкасты, медиа-контент TED, вебинары и т.д. представляют пространство мультимедийности, при этом формируются стратегии когнитивного мышления: стратегия сканирования, прогнозирования, декодирования. Интерактивность  в условиях глобализации дает возможность взаимодействовать в форме диалогов, дискуссий, дебатов, конференций. Гипертекстуальность раз-вивает способность умения обработки текста с выделением цели и его малых составляющих для выбора оптимально правильного решения проблемы. 



 258 

Следовательно, языковая личность в поликультурном мире стала перспективным портретом современного пользователя ИЯ. Вектор на-правления процесса обучения ИЯ нацелен на развитие способности быть готовым изучать ИЯ и культуру в различных образовательных контекстах в течение всей жизни. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М., 2000. – 146 с.  2. Волкова, Е.Г. К вопросу о лингвистических аспектах межкультурной комму-никации / Е.Г. Волкова // Человек и культура [Электронный ресурс]. – 2015. – No 1. – Режим доступа: http://e- notabene.ru/ca/article_14765.html. – Дата доступа: 15.12.2019. 3. Богин, И.Г. Концепция языковой личности: автореф. дисс. …доктора фил. наук: 10.02.01 / И.Г. Богин; Кемер. гос. ун. – М., 1982. – 26 с. TEACHERS’  ONLINE  PROFESSIONAL  DEVELOPMENT: EXPERIENCES,  CURRENT  OPPORTUNITIES   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  УЧИТЕЛЕЙ  В  РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: ОПЫТ,  СОВРЕМЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ N. B. Samoylenko  Н. Б. Самойленко Sevastopol State University Sevastopol, Crimea Севастопольский государственный университет Севастополь, Крым e-mail: sevschool@yandex.ru This paper attempts to give an introduction to technology influence of on-line course on leading on-line platforms to teachers’ professional training. Necessity of educational environment forming, adequate to the new tenden-cies in the field of higher professional education is analyzed. The opportuni-ties for using of online-courses on educational platforms in students’ and teachers’ professional competence development are described. Keywords: on-line platform; educational platform; professional development; teacher. В данной статье делается попытка дать представление о влиянии тех-нологий онлайн-курсов на ведущих онлайн-платформах на профессио-нальную подготовку учителей. Анализируется необходимость форми-рования образовательной среды, адекватной новым тенденциям в сфере высшего профессионального образования. Описаны возможности ис-пользования онлайн-курсов на образовательных платформах для по-
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вышения профессиональной компетентности студентов и преподавате-лей. Ключевые слова: онлайн-платформа; образовательная платформа; профес-сиональное развитие; учитель. Nowadays it is acknowledged that a certain level of language ability is required in order to teach language effectively, however any minimum lan-guage level required of the teacher is likely to vary depending on the teaching context and language levels of the group of learners being taught. Over the last decade research of education system in order to prepare graduates for the 21st century demonstrated that the development of foreign language compe-tences is essential for social inclusion, mutual understanding and professional development.  The problem of teachers’ online Professional Development is relevant. We analyzed factors of online education experience which are important for online education implementation in the foreign language teaching process. We would like to describe the opportunities for online education for im-provement of higher pedagogical education. It is obviously necessary to gen-eralize today’s factors such as specific qualifications obtained, training un-dertaken or number of hours/years of formal teaching experience. Among five categories of the Cambridge English Teaching Framework (‘Learning and the Learner’; ‘Teaching, Learning and Assessment’; ‘Lan-guage Ability’; ‘Language Knowledge and Awareness’; ‘Professional Devel-opment and Values’) we analyze the descriptions of 3 of them: understanding of teaching and learning, growing awareness of strengths, weaknesses and potential as a teacher, increasing sophistication in planning, decision-making, teaching skills and reflection, the ability to respond to a more complex range of classroom situations. Each category of the framework is made up of com-ponents. The explanations below set out what is meant by these components in the framework [2]. Learning and the Learner component involves conceptual and theoretical basis on which teachers consciously or unconsciously develop their personal understandings of teaching and learning: learning theories; FLA and SLA: theories of first (FLA) and second language learning (SLA); language-teaching methodologies; understanding learners. Teaching, Learning and Assessment component involves the areas of knowledge and competence ‘Teaching, Learning and Assessment’, the prac-tical application of knowledge and practice in using a range of different teaching techniques: planning language learning; lesson planning; course planning; using digital resources: familiarity with key concepts related to digital teaching/learning (blended learning, flipped classroom); core princi-ples and techniques for selecting and using digital/online resources, where 
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available, as a resource for learning (digital videos, podcasts, learning plat-forms such as Moodle, downloading tasks onto mobile devices); key practical skills (computer skills, typing, searching the internet, finding web-based ma-terials, use of social media); demonstration of the ability to use some or all of these techniques and skills effectively in a specified context in order to achieve desired learning outcomes and promote learner autonomy, and the ability to improvise when such digital resources are unavailable or not work-ing; managing language learning skills: creating and maintaining a construc-tive learning environment; responding to learners; setting up and managing classroom activities; providing feedback on learner language.  Professional Development and Values component provides ability to ap-ply knowledge and awareness in classroom, improving teachers’ classroom practice, professional satisfaction and students’ learning: 1) Classroom observation: different types of classroom observation (peer observation of and/or by a colleague, self-observation, observation of and/or by a more experienced teacher, mentor, trainer or manager); recognis-ing their relative importance for one’s professional development; developing the habit of seeking opportunities for constructive feedback and learning, and of how to learn and develop from such feedback.  2) Reflecting on teaching and learning: key issues and concepts related to teacher learning (critical reflection, reflective practice, experimental prac-tice, teacher beliefs, meta-cognition, teacher expertise); reflecting on and questioning existing beliefs about teaching and learning (and exploring any beliefs which may conflict with good practice or with one’s own teaching experiences, observations of learners, reading or learning on training courses); critically reflecting (verbalising this reflection) on teaching; devel-oping the habit of regularly reflecting (during and after the lesson), and using these reflections as a basis for planning personal professional development activities; recognising the importance of learner feedback and evaluation; developing the habit of seeking regular feedback and acting on the results to ultimately improve student learning.  3) Planning own development: awareness of a range of available pro-fessional development options and activities; recognising the importance of identifying personal needs; developing the habit of self-assessing one’s de-velopment as a teacher related to one’s career goals, and using this to select appropriate professional development activities (formal qualifications such as TKT, CELTA, DELTA, MA, courses, workshops, conferences, webinars, observations, reading) and participating in them in an appropriate way in or-der to achieve one’s own goals.  4) Teacher research: key issues and concepts related to teacher research (action research, experimental teaching, reflective practice, classroom re-
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search, formal research); recognising ways in which engagement in teacher research (formal or informal) can improve teaching; using this understanding to carry out small-scale informal teacher research with the aim of learning about and improving one’s own teaching and/or that of other colleagues (cambridgeenglish.org/teaching-english). At present there are a great many possibilities to online professional de-velopment, and self-study materials for teaching and learning have been available for many years. However, when the globalisation and internation-alisation of higher education are discussed, the role of students’ and teachers’ professional competence development in a educational institution using online platform has not discussed enough. There are many ways by which teachers can become actively involved in the learning process. Technology influence on new ways of teaching and learning. On-line professional train-ing course on leading on-line platforms is an up-today trend in education [1].  According to statements and discussions by a number of workshop par-ticipants, online professional development greatest potential benefit should be the improvement for all forms of high-quality professional development. Online professional developmen has many potential benefits for teachers, schools, districts, and states such as: flexibility and versatility, potential to build community among teachers and across groups, new possibilities for accountability, improvement of teacher retention by enabling teachers to be-come more directly involved in their own learning and professional growth [3].  In our practice we use the online platforms for students’ and teachers’ learning and language learning achievement presenting and assessing their skills. We focus on the opportunities for implementation of online education for improvement of higher pedagogical education in the foreign language teaching process. There are examples of some on-line courses for students and teachers.  1) Supporting English Learners: Resources for Leaders (https://online.stanford.edu/courses/gse-y0029-supporting-english-learners-resou rces-leaders) – This course provides a set of resources designed to sup-port educational leaders in driving educational change for English Learners. These resources guide educational leaders through a process of examining existing systemic thinking and structures around the education of English Learners, using organized tools to look more deeply at practices for ELs, and developing or refining a plan to propel systemic change and shift practices. The overall goal is for participating educators to better understand ELs in their context, including their schooling experiences, needs, and successes, and use what they learn to design and implement higher quality educational experiences that build disciplinary knowledge and skills. Educators in the 
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course will have access to videos, readings, and activities that help them to understand the EL context in their setting, create guiding frameworks such as a vision statement and language development framework, and craft a plan to improve teaching and learning for ELs. 2) Creating Effective Online and Blended Courses (https://online.stanford.edu/courses/gse-yopen-creating-effective-online-and-blen ded-courses). Creating Effective Online and Blended Courses was pro-duced by the Open Learning Initiative at Stanford University with contribu-tions from the Vice Provost for Teaching and Learning at Stanford Univer-sity. These resources were partially funded by O.P.E.N., the Open Profes-sionals Education Network which is sponsored by the Gates Foundation to support Department of Labor (DoL) Trade Adjustment Assistance Commu-nity College & Career Training (TAACCCT) grantees. These resources, de-signed for a general audience of instructors at 2-and 4-year higher education institutions, will help such instructors develop online courses or incorporate online learning approaches in their on-campus classes.  3) Blended and Online Learning Design from Stanford (https://online.stanford.edu/courses/tds-ybold-blended-and-online-learning-des ig n-stanford). Blended and Online Learning Design is a guide to creating digital learning content at Stanford. It walks you through the design process from beginning to end and currently consists of the following modules: In-troduction: How do I navigate these modules? What resources does Stanford provide for me? Planning Your Course: How do I get started with creating my course? What platforms are available? What tools can I use? Designing Blended Courses: How do I design an effective course with both online and face-to-face components? Designing for All Learners: How do I design inclu-sive and accessible course content? Presenting Content Online: How can I most effectively use videos, slides, HTML, and other media to present course content? Creating Assessments: What types of assessments are available and how can I use them most effectively? Fostering Social Presence & Motiva-tion Online: How do I build genuine community to keep students motivated? The foreign language online platforms were analysed by the under-graduate students in the process of studying discipline “Teaching foreign languages in the higher education institutions”: Future Learn – https://www.futurelearn.com; Yale – https://oyc.yale.edu/courses; Can-vas – https://www.canvas.net; Stanford Online – http://online.stanford.edu/courses; Alison – https://alison.com; Openlearning – https://www.openlearning.com; Genius English – https://geniusenglish.ru; Khan academy – https://www.khanacademy.org; Lingualeo – https://lingualeo.com/ru. They use this material for preparing and conducting their own microteaching lessons: 
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1) Using Virtual Scenarios To Create Effective Learning (St George's, university of London: this course is for teachers and trainers in any discipline who wish to create their own virtual scenarios, or learn about this approach. The course will also be of value to those studying or interested in working in education disciplines or instructional design. 2) An Intermediate Guide to Writing in English for University Study (University of Southampton: improve academic English skills further, learning about critical analysis, using sources, avoiding plagiarism) [4]. 3) Creating Effective Online and Blended Courses (Stanford Univer-sity: these resources help instructors develop online courses or incorporate online learning approaches in their on-campus classes. 4) English as a Medium of Instruction for Academics (University of Southampton: equip yourself to teach in international contexts by increas-ing your English language skills and intercultural knowledge). 5) Teaching Online: Reflections on Practice (this course invites your critical reflection on the methods of online instruction; beliefs and poten-tial bias of the online learner; policies and rules and how they align with course objectives; tone and the purpose of communication. In this course you'll find readings and experiences of practice from online instructors and students to provide a foundation for discussion). In conclusion we can say that the skills and content of any modern educational course; the nature of assessment, impact of technology have changed. We used online platform resources for supporting our students’ and teachers’ thinking about their teaching and learning; helping them to under-stand the central aim of learning; teaching them how to assess themselves; increasing the learners’ motivation; using European standards of proficiency (the CECR levels). It is necessary to discuss some considerations as to the prospects of online learning and teaching, which are potentially applicable to similar intercultural and educational situations. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Самойленко, Н.Б. Преподаватель в виртуальной образовательной среде: про-блемы, перспективы. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 59, Ч. 1. – С. 318-323. 2. Cambridge English Teaching Framework [Electronic Resource]. – Mode of access: cambridgeenglish.org/teaching-english. – Date of access: 12.01.2020. 3. Enhancing Professional Development for Teachers: Potential Uses of Information Technology: Report of a Workshop [Electronic Resource]. – Mode of access:  https://www.nap.edu/read/11995/chapter/3. – Date of access: 08.01.2020. 4. The University of Southampton [Electronic Resource]. – Mode of access: https://www.southampton. ac.uk/ml/ about/ staff/ wmlb.page. – Date of access: 12.01.2020. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  «ОБРАЗА  ЧУЖОГО»  И  СТЕРЕОТИПОВ НА  УРОКАХ  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА USING  THE  IMAGE  OF  “ALIEN”  AND  STEREOTYPES IN  THE GERMAN  LANGUAGE  LESSONS Н. В. Щелокова N. V. Shchelokova Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского  Нижний Новгород, Россия Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Nizhny Novgorod, Russia e-mail: schelokovdan@yandex.ru Межкультурное образование и воспитание является на данном этапе одной из важнейших учебных целей. На этом основании компетентное использование образа «чужого» и стереотипов являются важным эле-ментом в преподавании иностранных языков. В данной статье автор попытался проанализировать роль стереотипных представлений в про-цессе обучения. Ключевые слова: межкультурное обучение; межкультурные компетенции; стереотипы на занятиях немецкого языка. Intercultural education and upbringing is one of the most important educa-tional goals. Competent use of the image of “alien” and stereotypes are an important element in the teaching of foreign languages. In this article the au-thor tries to analyze the role of stereotypical representations in the process of learning.  Keywords: intercultural education; intercultural competencies; stereotypes in the German language lessons. Из-за растущих тенденций глобализации в мире становится все больше межкультурных ситуаций. Люди из культурно разных контек-стов вступают в контакт друг с другом, будь то в профессиональной или частной сфере. Эти межкультурные взаимодействия не всегда характе-ризуются взаимопониманием, наоборот, часто возникают трудности и конфликты.  В современном межкультурном пространстве встречаются различ-ные мировоззрения, формы жизни, мысли и действия, приводящие к тому, что из-за незнания о «Чужом» возникает конфликт. Для того, что-бы адекватно вести себя в этих межкультурных ситуациях и сделать их позитивными, необходимо развивать межкультурные компетенции. Термин "межкультурная компетенция" обозначает способность ус-пешно общаться с представителями других культур. В ее структуру входят общекультурологические знания, умение практического обще-
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ния и межкультурная психологическая восприимчивость. Она должна пониматься как пожизненный процесс обучения.  Межкультурное взаимодействие можно также понимать как процесс согласования между партнерами новых способов взаимодействия друг с другом. При благоприятных условиях этот процесс может обозначаться как взаимное приспособление.  Основная цель в преподавании иностранных языков состоит в том, чтобы дать не только основной набор языковых компетенций, но и раз-вить коммуникативные способности учащихся. Для этого необходимо знакомить учащихся с имеющимися представлениями о стране изучае-мого языка, чтобы избежать проблем недопонимания. Эта важная ком-петенция межкультурного обучения получила название в немецком языке «persönlichkeitsbezogene Kompetenz» [1, с. 29], то есть «сумма ин-дивидуальных качеств и персональных представлений», как например, представления о себе самом и других людях. Образы «Чужого» и стереотипы являются важной составной частью межкультурного обучения на занятиях иностранного языка, так как дей-ствующие компетенции содержат знания о стереотипах, их культурных и социальных оценках [3, с. 174]. Таким образом, рассмотрение пред-ставлений, стереотипов, клише стало на данный момент повсеместным элементом занятий.  Межкультурные компетенции были и остаются до сих пор спорным вопросом. Очень много говорят об их комплексном характере. «Interkul-turelle Kompetenz stellt keinen eigenständigen Kompetenzbereich dar, son-dern ist im Sinne von lat. Competere (zusammenbringen) am besten als Fähigkeit zu verstehen, individuelle, soziale, fahliche und strategische Teilkompetenzen in ihrer bestmöglichen Verknüpfung auf interkulturelle Handlungskontexte beziehen zu können. Interkulturelle Kompetenz ist de-mentsprechend keine Schlüsselqualifikation, sonder eine Querschnittsaufgabe, deren Gelingen das Zusammenspiel verschiedener Schlüsselqualifikationen voraussetzt» [1, с. 112]. Болтен пишет, что данный процесс проходит, как правило, благода-ря контекстам, в которых человек социализируется. В этом смысле спе-цифика воспитания определяется коллективной памятью [1, с. 38].  На знакомый базис накладываются по аналогии впечатления, которые превращаются со временем в стереотипы и предрассудки. Однако стереотипы могут привести также к недопониманию. По-этому представления о себе (Selbstbild) и других (Fremdbild) помогает учащимся их более продуктивно использовать. «Wir können das Fremde nicht kennen und verstehen lernen wollen, wenn wir das Eigene nicht reflektieren – vor allem die Beziehung zwischen Eigenem und Fremdem. Aus 
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diesem Grunde sollten Maβnahmen zur interkulterellen Kompetenzwicklung auch immer eine Förderung des Selbsverständnissen, des Wissens um Zusammenhänge der eigenen Kultur, einbeziehen» [1, с. 59]. Чтобы познакомить учащихся с распространенными клише и сте-реотипами и создать образ «представителей чужой культуры», можно использовать данные современных СМИ. В немецких газетах и журна-лах очень часто печатают данные социологических опросов. Так попу-лярная немецкая газета «Die Welt» после проведенного опроса немцев делает вывод о том, что современные немцы уже не такие, как их видят иностранцы [5, с. 1-2]. «Die Deutschen sind nicht so, wie sie das Ausland häufig sieht».  Учащимся можно предложить поработать с результатами подобных социологических опросов и самим сделать выводы. В качестве примера мы приводим одну из нескольких таблиц из данной газеты. Респонден-там было предложено ответить на вопрос «Как часто Вы занимаетесь спортом?». Результаты приведены в таблице: Таблица 1 Количество занимающихся спортом Mehr als viermal pro Woche 6% Viermal pro Woche 5% Dreimal pro Woche 11% Zweimal pro Woche 14% Einmal pro Woche 22% Treiben nie Sport 35% Очень интересный материал представлен в немецкоязычном журна-ле Гете-института «Vitamin De» [4]. Молодежной аудитории предлага-ется ответить также на вопрос «Woher kommen Klischees? Wie sind die Deutschen wirklich?». Очень интересным, на наш взгляд, могло бы быть задание на сравнение с собственным повседневным опытом учащихся. Не только сравнение, например, кулинарных традиций, но и, например, правил поведения дарения или получения цветов. Знания чужой нацио-нальной культуры следует передавать гораздо более дифференцирован-но, т.е. рассматриваться должны также различные региональные куль-туры, а также субкультуры. О. Фукс в своей диссертации предлагает методику «Fallbeispiel», смысл которой состоит в создании ситуации, решить которую учащиеся должны, исходя из своего опыта и существующих в обществе правил. Так, например ситуация «Русский гость». «Российскую сотрудницу  в немецкой компании в Германии перевели в другой город. Так как она уже нашла друзей на прежнем месте работы, она иногда ездит в гости  к этим друзьям на выходные. При этом она не чувствует, что раздражает 
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этих друзей. Хотя они всегда ее радушно принимают и каждый раз го-ворят, как они рады видеть ее снова, но считают, что каждый должен делать в выходные дни то, что он хочет. Часть программы приема пред-полагает совместное мероприятие, а потом немцы оставляют свою рус-скую подругу одну. Она может ходить по магазинам или делать что-то. Учащимся предлагается обыграть данную ситуацию, выбрав себе роль» [2, с. 116]. Однако при работе с подобными примерами существует опасность формирования стереотипного представления. Поскольку критические ситуации стандартизированы при редактировании, у обучающихся мо-жет образоваться убеждение, что представители другой культуры в кон-кретной ситуации обязательно будут применять такую модель поведе-ния. Это мнение не обязательно будет ошибочным, но и не на сто про-центов соответствовать истине.  Таким образом, использование представлений о других народах, стереотипах и клише на занятиях по иностранному языку является важ-ным аспектом формирования не только языковых компетенций, но и межкультурных компетенций. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Bolten, J. Interkulturelle Kompetenz. Thüringen: Landeszentralle für politische Bildung / J. Bolten [Electronic resource]. – 2007. – Mode of access: www.db-thueringen.de/ Interkulturellekompetenz.pdf. – Date of access: 15.12.2019. 2. Fuchs, O. Entwicklung interkultureller Kompetenz in Deutsch als Fremdsprachunterricht. Göttingen / O. Fuchs [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-000D-F0A4-C/fuchs_o.pdf?seq. – Date of access: 15.12.2019. 3. Löschman, M. Was tun gegen Stereotypen? Frankfurt am Main: Peter Lang / M. Löschman [Electronic resource]. – 2001. – Mode of access: www.iik.de/node/1944.Vitmin_de_Ausgabe_№50_Leseprobe_Typisch_Deutsch_ged.pdf//www.vitaminde.de. – Date of access: 15.12.2019. 4. Die Welt [Electronic resource]. –  Mode of access: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-die-welt/t-1796132910. – Date of access: 15.12.2019. 
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РАЗДЕЛ  3 ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КУЛЬТУР SECTION  3 THE  LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD  AND CULTURE  INTERACTION НОМИНАТИВНАЯ  ФУНКЦИЯ  АНТРОПОНИМОВ В  ПРОЗАИЧЕСКИХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ NOMINATIVE FUNCTION  OF  ANTHROPONYMS IN  PROSAIC  WORKS Г. И. Алиева  G. I. Aliyeva  Азербайджанский государственный педагогический университет Баку, Азербайджан  Azerbaijan State Pedagogical University Baku, Azerbaijan e-mail: aliyeva.farah2005@gmail.com В статье рассматривается номинативная функция антропонимов в про-заических произведениях на материале английской литературы. Иссле-дование показывает, что более целесообразно изучение номинативных функций антропонимов, используемых в английской прозе, на основе именных моделей. Имена персонажей в художественных произведени-ях опираются на ономастические традиции. Литературные антропони-мы следует рассматривать соответственно общей парадигме форм имен в конкретном социуме. Рассматриваются номинативные функции лич-ных имен, занимающих несколько иную позицию в общей антропони-мической системе художественного произведения. Случаи, выходящие за рамки общих закономерностей, также находят в статье свое научное объяснение. Ключевые слова: прозаические произведения; антропоним; номинативная функция; ономастика; личные имена; индивидуализация. The article deals with a nominative function of anthroponyms in prosaic works on the material of English literature. The research shows that studying the nominative function of anthroponyms used in English prose on the basis of models of names is more expedient. The personages’ names in the prosaic works are based on onomastic traditions. Literary anthroponyms should be considered according to the general paradigm of the forms of names in a par-ticular society. The object of the research in the article is the nominative function of personal names that take quite a different place in a general an-
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throponymic system of the prosaic work. The cases that exceed the bounds of common regularities are also explained in the article. Keywords: prosaic works; anthroponym; nominative function; onomastics;  personal names; individualization. Основная функция антропонимов – номинативная, или функция на-зывания, реализуемая в речи, а также в художественных произведениях. Читатель запоминает героев художественного произведения по их име-нам – антропонимам. С другой стороны, следует принять во внимание, что галерея персонажей и образов художественных произведений может быть широка и разнообразна, что отражается на возможностях исполь-зования здесь антропонимов. Читатель не держит в памяти все антропо-нимы, обозначающие участников событий, т.к. в произведении немало эпизодических персонажей. Иногда автор, создавая художественное произведение, некоторым своим персонажам и вовсе не дает имена. Хотя в русском и зарубежном языкознании различные функции ан-тропонимов в художественных произведениях исследовались в различ-ных аспектах [1; 2; 3], их номинативные функции недостаточно изуче-ны. Имена в первую очередь выполняют номинативную функцию. Вме-сте с тем у них также есть функция дифференциации и индивидуализа-ции [6]. Антропоним индивидуализирует персонаж и отличает его от других персонажей. В художественных произведениях случаи, когда разные персонажи носят одинаковое имя, редки. Вместе с тем при подходе к художественному тексту в социальном аспекте мы сталкиваемся с ан-тропонимической вариативностью, присущей одному и тому же персо-нажу. Такая особенность исходит из социальной сущности номинации. Автор использует данную особенность номинативной функции антро-понима с целью приближения описываемых событий к реальной дейст-вительности. При этом учитываются отношения между героем и други-ми персонажами произведения. Социальный статус персонажа позволя-ет обращаться к нему в деривативных вариантах антропонима в различ-ных социальных сферах. В лингвистике переход к когнитивно-дискурсивной парадигме ак-туализирует новые подходы и взгляды на интра- и экстралингвистиче-ские факторы. Изучение антропонимов в аспекте социальной сферы есть одна из таких лингвистических проблем. В собственных именах весьма важно учитывать диалектику индивидуального и общего.  Как указывает В.Л. Никонов, «…сословная дифференциация имен не означает, что в самом имени или форманте заложены какие-то соци-альные признаки… Личное имя – пароль, обозначающий принадлеж-ность носителя к тому или иному общественному кругу» [5, с. 20]. 
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Личное имя есть социальный знак. Индивидуализация личности на разных уровнях носит явный социальный характер. В разных языках, социальных группах, в целом, в рамках различных социальных сфер процессы индивидуализации протекают по-разному. В.И. Болотов связывает предлагаемую им концепцию социальных сфер с актуальным членением предложения. По его мнению, актуальное членение часто невозможно без учета экстралингвистических факторов. Социальная сфера, объединяет в себе как лингвистические, так и экст-ралингвистические элементы [1, с. 336]. Социальная сфера связана  с семантическими, синтаксическими и тематическими сферами, объеди-няя в себе парадигматические и синтагматические аспекты, и направле-на на реального носителя языка. В английском языке большинство имен не сопровождается артик-лем, поэтому безартиклевая форма играет роль основной модели. Атри-буты, присоединяющиеся к собственным именам, не считаются компо-нентами имени. Использование таких атрибутов носит ситуативный характер. Автор волен в выборе атрибутов, которые, присоединяясь  к антропонимам, формируют антропонимические сочетания, зависящие от описываемых в произведении событий, времени и пространства. Ав-тор часто придерживается традиций носителей языка в использовании различных антропонимических моделей. Автор использует перед име-нами собственными различные нарицательные существительные, при-лагательные, местоимения, например: this Dai Williams, that Mrs Evans, our Mr Walpole, that Rittich, little Megan, a treble-chinned Tetrazzini, little Yurochka, poor Boris, young David, a departed Schmidt, the great Zeno, that bastard Sheglovitov и др. В таких моделях указательное слово вместе  с номинативным словом формирует индивидуализирующую модель. Это считается одной из логических функций индикаторов (указателей). Говорящий направляет свое внимание на определенный персонаж и его окружение. Эти элементы вносят дополнительный оттенок в имено-вание индивида таким образом. Говорящий выражает свое отношение к нему. В романе Р.Л. Стивенсона «The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde» перед именами героев используются форманты Mr., Mrs., Ms., Lady, Sir, и после этого дается информация об их профессии.  В произведении после появления такого персонажа, как Mr. Utterson, дается дополнительная информация о его профессии. Данный персонаж, играющий важную роль в произведении, индивидуализируется своей фамилией.  
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В рассказе Сомерсета Моэма «The Unconquered» немецкие солдаты получают имена Hans, Willi, супруги-старики – Monsieur and Madame Perrier, девушка  Аннет Annette, учитель – Pierre Gavin. В Англии существовала общепринятая и регламентированная номи-нация – называть женщину именем и фамилией мужа. Например, в ро-мане Дж. Голсуорси «The Forsyte Saga» главную героиню Irene часто называют Mrs. Soams Forsyte. Это подтверждает значимость выбора автором моделей имен в художественных текстах. Собственные имена играют своеобразную роль и в раскрытии ху-дожественного образа. Образ  эстетический органический элемент ху-дожественного стиля. Антропоним конкретизирует образ, а также лю-бой персонаж. Вместе с тем автор, выбирая имя для персонажа, должен учитывать и функциональность данного имени. Особенности употреб-ления имени в обществе, в художественной литературе также оказыва-ют воздействие на читателя.  Взяв за основу номинативную функцию, автор часто обращается к широко распространённым антропонимам. Автор не остаётся равно-душным к происходящим в произведении событиям, к героям. На про-тяжении всего произведения ощущается положительное или отрица-тельное отношение автора к создаваемым им образам, поэтому автор выбирает благоприятное имя герою, к которому относится положитель-но. При негативном же отношении автора к герою антропоним также вызывает отрицательные эмоции. Не следует забывать, что каждый ав-тор и сам является индивидуумом и у него имеются свои субъективные взгляды на жизненные события, людей, взаимоотношения между людь-ми. Не исключено, что имя, которое не очень нравится читателю, может нравиться автору. Отметим также, что подход автора к имени, сила воз-действия произведения на читателя формируют отношение к антропо-ниму.  Художественные произведения влияют на степень употребительно-сти имен в реальной действительности. Детей называют именами поло-жительных героев художественных произведений. Отрицательная но-минация не первична, чаще всего она находит своё выражение в про-звищах, которые даются в обществе. М.В. Горбаневский, ссылаясь на Ю. Тынянова, пишет: «В художественном произведении нет неговоря-щих имён… Имена могут нести ярко выраженную смысловую нагрузку, и обладать скрытым ассоциативным фоном, и иметь особый звуковой облик…» [3, с. 64]. Рассмотрим конкретные модели имён, выполняющих номинальную и номинативную функции в романе Энтони Бёрджесса «Any Old Iron» («Железо, ржавое железо»). Прежде всего проанализируем модели имён 
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персонажей, используемые в романе. Поскольку героями романа явля-ются представители разных народов, здесь наличие не только англий-ских, но и других антропонимов не вызывает сомнения. Автор, выбирая или создавая модель, принимает во внимание национальные, социаль-ные и диалектные особенности отдельных народов. В романе использо-ваны антропонимические системы английского, русского и других на-родов. Антропоним в том или ином контексте участвует в формировании образной структуры произведения. Это характерная особенность номи-нативной функции антропонимов. Контекст часто состоит из несколь-ких предложений. Конситуация показывает условия употребления име-ни. Каждое сочетание имён, их синонимы, варианты зависят от зон употребления и конситуации. В.Н. Михайлов отмечает наличие различных ономастических зон в художественном произведении [4, с. 82]. Таким образом, мысль о том, что основная функция антропонимов и, в целом, ономастических единиц есть номинативно-дифференцирующая функция, находит своё подтверждение. Все ос-тальные функции – специфические. Прагматическая, эстетическая, ха-рактеризующая, текстообразующая функции реализуются в зависимо-сти от речи и текста. Номинативно-дифференцирующая функция реали-зуется и совместно с другими функциями, т.е., поскольку номинативная функция является первичной и основной, она раньше других функций реализуется в ониме. Оним, прежде всего, служит для выделения име-нуемого им объекта среди других объектов, его индивидуализации и идентификации. Только после этого выявляются другие особенности, в том числе функции объекта денотативного ряда. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Болотов, В.И. Актуализация антропонимов в речи: Автореф. дис. … канд. филол. наук / В.И. Болотов. – Л., 1971. – 21 с. 2. Волкова, О.А. Коммуникативно – прагматические особенности антропоними-ческого пространства романа В. Скотта «Айвенго» / О.А. Волкова, А.А. Серебряков // Philological sciences. Fundamental research. – 2010. – № 10. – С. 348-3490. 3. Горбаневский, М.В. Ономастика в художественной литературе: Филологиче-ские этюды / М.В. Горбаневский. – М.: Изд-во УДН, 1988. – 88 с. 4. Михайлов, В.Н. Специфика собственных имен в художественном тексте / В.Н. Михайлов // Филологические науки. – 1987. – № 12. – С. 78-82. 5. Никонов, В.А. Имя и общество / В.А. Никонов. – М.: Наука,1974. – 278 с. 6. Boyko, L. Properly translated proper names: a step towards pragmatic equivalence / L. Boyko // Language and ideology: selected papers from 6-th International pragmat-



 273 

ics conference: in 2 vols. / ed. by J. Verschueren. – Antwerp: International Pragmatics Association 1999. – Vol. 2. САЦЫЯЛЬНА-ПОБЫТАВЫ  АСПЕКТ  ЖЫЦЦЯ  ЧАЛАВЕКА ЯК  ФРАГМЕНТ  МОЎНАЙ  КАРЦІНЫ  СВЕТУ (НА  МАТЭРЫЯЛЕ  БЕЛАРУСКІХ  І  АНГЛІЙСКІХ НЕКАДЫФІКАВАНЫХ  АД’ЕКТЫЎНЫХ  КАМПАЗІТАЎ) SOCIAL-DOMESTIC  ASPECT  OF  HUMAN  LIFE AS  A  FRAGMENT  OF  LINGUISTIC  PICTURE  OF  THE  WORLD (BASED  ON  BELARUSIAN  AND  ENGLISH  NON-CODIFIED COMPOUND  ADJECTIVES) Т. А. Астапчык T. A. Astapchyk Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка Мінск, Беларусь Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank Minsk, Belarus e-mail: tatjana-vyskvarko@rambler.ru Артыкул прысвечаны рэпрэзентацыі фрагментаў беларускай і англійскай моўных карцін свету праз структураванне некадыфікаваных ад’ектыўных кампазітаў з дапамогай метаду лексіка-семантычных палёў. У артыкуле прадстаўлена спроба структуравання лексіка-семантычнай групы, якая ілюструе сацыяльна-побытавы аспект жыцця чалавека. Выяўлена агульнае і спецыфічнае ў семантычных прыярытэтах гэтых фрагментаў беларускай і англійскай моўных карцін свету. Ключавыя словы: некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты; тэкставае семантычнае поле; лексіка-семантычная група; моўная карціна свету; семантычныя прыярытэты. The article is devoted to the representation of fragments of Belarusian and English linguistic pictures of the world by means of structuring Belarusian and English non-codified compound adjectives with the help of the method of lexico-semantic fields. The article shows the attempt to structure the lexico-semantic group that illustrates the social-domestic aspect of human life. Typological differences and similarities between the semantic priorities of the fragments of Belarusian and English linguistic pictures of the world are revealed. Keywords: non-codified compound adjectives; the textual semantic field; lexico-semantic group; linguistic picture of the world; semantic priorities. Кожная моўная карціна свету ўнікальная сваёй акцэнтуацыяй  на пэўнай сістэме каштоўнасцей, якія найбольш ярка выяўляюцца пры 
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ідэаграфічным апісанні лексікі розных моў. Матэрыялам для даследавання паслужылі беларускія і англійскія некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты (НАК), сабраныя метадам скразной выбаркі  з раўназначных па аб’ёме мастацкіх празаічных тэкстаў 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя 17 беларускіх (Міхась Зарэцкі, Мікола Нікановіч, Змітрок Бядуля, Якуб Колас, Максім Гарэцкі, Ян Скрыган, Эдуард Самуйлёнак і інш.) і 15 англійскіх (Дэвід Герберт Лоўрэнс, Вірджынія Вульф, Джон Галсуорсі, Рычард Олдынгтан, Гільберт Кійт Чэстэртан, Герберт Уэлс, Уільям Сомерсет Моэм і інш.) пісьменнікаў. Структураваныя праз НАК фрагменты дзвюх моўных карцін свету ўяўляюць сабой метафарычна абазначаныя Н. Ю. Шведавай «моўныя “карцінкі жыцця”, што займаюць сваё месца на канчатковых ступенях моўных карцін свету» [4, с. 5]. Ажыццяўленне семантычнай катэгарызацыі ад’ектыўных кампазітаў прэтэндуе на адно з найбольш спрэчных і складаных пытанняў у сучаснай лінгвістыцы. Нерэферэнтнасць і дыскурсіўная залежнасць ад’ектываў абумовілі неабходнасць адштурхоўвацца ад семантычнай сферы распаўсюджання (накладання) прыметы пры катэгарызацыі пэўнага НАК. Такі варыянт семантычнага дэкадзіравання Ю. М. Каравулаў назваў спосабам няяўнага дэфінавання [1, с. 54-55], прадстаўленым у ідэаграфічных слоўніках. Вядомы лінгвіст В. В. Маркоўкін адзначаў, што “змяшчэнне слова ў пэўныя класы іерархічнай класіфікацыі таксама прыводзіць да яго семантызацыі” [2, с. 47]. ТСП (тэкставае семантычнае поле) прыметавага катэгарыяльнага тыпу “Чалавек” уключае ў сябе 1102 беларускія і 1112 англійскіх НАК, размеркаваных па трох ЛСГ (лексіка-семантычных групах): “Чалавек як жывы арганізм” (23,8% беларускіх і 39% англійскіх НАК), “Псіхалагічны свет чалавека” (50,1 % беларускіх і 11,8% англійскіх НАК), “Жыццядзейнасць чалавека як асобы і паўсядзённае жыццё чалавека” (26,1% беларускіх і 49,2% англійскіх НАК). Субкатэгарызацыя НАК унутры ТСП ілюструе агульнае і спецыфічнае ў семантычных прыярытэтах дзвюх моўных карцін свету. Улічваючы абмежаваны аб'ём артыкула, разгледзім больш падрабязна структураванне беларускіх і англійскіх НАК у межах адной ЛСГ – “Жыццядзейнасць чалавека як асобы і паўсядзённае жыццё чалавека”, якая прадстаўлена 288 (26,1%) беларускімі і 547 (49,2%) англійскімі НАК, што служаць для апісання “знешняга” жыцця, і ўключае ў сябе 39 падгруп: 1. жыццё чалавека ўвогуле, лад жыцця: вяліка-радаснае жыццё, магутна-бурлівая моц маладога жыцця, пярэста-кіпучая штодзёншчына; ill-led life, steadily-lived life; 
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2. часавыя прамежкі і рубяжы жыцця чалавека: гарэзна-светлыя вясёлыя дзянькі, напружана-сціслая хвіліна, нясцерпна-пакутныя гадзіны, чароўна-смутная восень чалавечага жыцця; deep-breathed last, even-flowing time, fine-fleshed youth; 3. падзеі ў жыцці чалавека: аднастайна-цягучая гісторыя Аксентавых прыгод, жудасна-крывавае здарэнне; highly-coloured affair, soul-racking experience; 4. ідэнтыфікацыя чалавека: зварушліва-пяшчотнае імя; dark-plumed name, half-obliterated name; 5. узрост чалавека: no-longer-young Jolyon; 6. сямейнае становішча, сямейныя ролі, адносіны прыналежнасці паміж людзьмі: сямейна-бяздзетны чалавек; once-owned woman; 7. месца пахавання чалавека: snow-happed grave; 8. месца жыхарства чалавека ў геаграфічным аспекце: бязладна-бурлівыя вуліцы, дробна-сумятлівы горад, шэра-нудная вёска; lamp-starred street, thinly-wooded country, thrice-dead little Spanish town; 9. нацыянальнасць, паходжанне: battered-looking Italian, hairy-decorated squaw, highly-coloured Swiss; 10. адносіны паміж людзьмі, узаемадзеянне, стасункі; стыль зносін паміж людзьмі: наўмысна-раздуты сарказм, няўкорна-чыстыя адносіны паміж маладымі, салодка-цёплыя струны блізкасці; half-crouching atti-tude, half-jeering manner; 11. групоўкі людзей: жалезна-злучаная маса (людзей), жандарска-капіталістычная зграя, шчытна-шэры людскі натоўп; all-questioning generation, hurray-for-our-dear-Fatherland people, season-ticket holders, wind-loved world of men; 12. сацыяльна-палітычнае жыццё грамадства, дзяржаўны лад, вайна і мір: жыдоўска-беларускія адносіны, магутна-дзейны поступ эпохі, стыхійна-магутнае руйнаванне, узмыўна-бурлівае народнае абурэнне; fir-darkened haughs of history, grey-green carabinieri, night-bombing at-tacks; 13. класавая прыналежнасць, класавая няроўнасць: акрэслена-варожая група кулакоў, белаарловыя панкі; British-conferred title, long-teethed gentry, lower-cast people; 14. грошы і грашовыя адносіны, узровень жыцця: казачна-вялікія цэны, неспадзявана-адкрыты вобраз свайго дабрабыту, пачварна-маленькі вобраз дабрабыту; best-invested Forsytes, half-beaten pockets of gentility; 15. адукацыя: навучанне і выхаванне: непрытульна-халодная камяніца сямігодкі, семінарска-папоўскае выхаванне; countrybred chaw-bacon, wide-ranging education, wide-thinking education; 
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16. працоўная дзейнасць, стыль выканання працы: бязлітасна-напорная занятасць, дзіка-бясплодная работа, шчыра-патрыятычная праца; domestic-secretarial business, mind-striking work; 17. прафесія, род заняткаў: багінепадобныя балерыны, зашкурапела-тлусты бухгалтар, нахабна-свавольны афіцэр; black-bearded haber-dasher, bottle-brushed demi-generals, draft-conducting officer; 18. прамысловасць, вытворчасць: betel-leaf industry, gas-loading plant, long-abandoned mine, now-abandoned mine; 19. медыцынская тэхніка і лекі: таемна-бліскучыя шэрагі аптэчных прыладаў; blood-surrogate pump, queer-shaped crutch; 20. творчасць чалавека, культурная спадчына народа: гулліва-пабедная музыка, лілова-смутны напеў купальскае песні, салодка-спакусныя гукі танга, ядрана-звонкія жніўныя песні; closely-written documents, ill-digested Freud, smudged-looking poems, tear-blotched letters, wildly-yearning Neapolitan songs; 21. рэлігія, міфалогія: тужліва-жалобныя звоны “косцела”, фанта-стычна-смешны поп, чорна-замызганыя “багі”; blood-dusky Thing, ever-gentle gods, gas-lit Paradise, guaranteed-pure water-nymph, motionless-white moon-goodness; 22. спорт: ill-kept tennis-court; 23. транспарт: скрыпуча-жаласная песня калёсаў, сярдзіта-паспешнае гурчанне аўтамабіля, утульна-брызентавыя накрыўкі кабін і матораў, шумнабежны воз; spider-thin boats, sun-warmed carriage, wood-seated carriage, yellow-funneled boats; 24. зброя: блішчаста-чорная дубальтоўка; gold-hilted sword, gold-hilted rapier, wood-enclosed rifles; 25. выгляд будынкаў звонку, агульная характарыстыка будынкаў, будаўніцтва: аднатонна-шэрыя стрэхі будынкаў, мутна-зялёныя шыбы, нова-белыя будынкі, прыветна-чысценькі домік; ball-topped gables, dog-toothed porches, stone-silled buildings, sun-soaked wall, warm-dark cliff of the building, yellow-brick villas; 26. інтэр’ер: пакоі і іх убранства: доўга-круглая печ, імшыста-мяккі дыван, непарушна-чыстая пасцель, халодна-высокі пакой, цёпла-мяккі ложак, шчасліва-бліскучыя вокны; beautifully-panelled hall, book-lined library, broad-seated Empire chair, glass-fronted bookcases, half-tirred rooms, white-tiled bathroom; 27. асвятленне: акругла-кубічныя абажуры, жоўта-смяглае хваравітае святло, чырвона-агнёвы свет; carefully-shaded dim lamps, electric red-shaded candles, thick-wicked tallow candles; 28. дарога: абыкла-новыя калдобіны дарожкі, гарэзна-крутлявыя дарожкі, сіва-сіні абрус дарогі, сыпка-жоўтая дарога; blue-white road, 
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flower-strewn path, ill-kept drive, pearl-white road, ruby-splashed pavement, weed-covered drive; 29. ежа і напоі: душна-горкая самагонка, сінявата-белае малако, цёмна-ружовае сала, чорна-шурпаты акраец; brick-dry bread, fine-shaped cakes, oil-seed cake, stone-bottle ginger-beer; 30. посуд: бляда-залацістая бутэлька, тысячагаршковы стаж таўкача; broad-bladed knives, silver-fitted glasses; 31. адзенне, бялізна, тканіны: зрэбна-суровыя майты, зямліста-шэры кажух, мякка-блакітная пастэрка; brown-silk frock, periwinkle-blue pullover, yellow-and-brown tie; 32. абутак: жаўтавата-брудныя бацінкі-амерыканкі, шырокахаля-выя заднікі; flat-soled boots, thick-soled shoes; 33. упрыгожанні: крывава-прыгожы бант, нечувана-вялізны бант; exquisite-pink jewels, straight-ribbed white ribbon; 34. прыродныя і штучныя матэрыялы: дзіўна-рухавае бярвенне, ха-лодна-гладкае жалеза, чырвона-бураватая цэгла; gold-threatened gauze, greenish-coloured fur, nigger-grey velvet, periwinkle-blue velvet; 35. паўсядзённы свет рэчаў чалавека: аднастайна-рыпучы крык дзеркача, дванаццацізвонная музыка гадзінніка; butter-smooth watch, gold-handled cane, green-lined sunshade, neatly-rolled umbrella, turnip-faced watch; 36. прыстасаванні для пісьма, пісьмовыя прылады, працэс пісьма і яго вынік: зялёна-настольная папера, чырвона-сіні аловак; oil-sketching paper, sea-stained, travel-stained roll of paper; 37. музычныя інструменты: брудна-драўляныя клавішы, глуха-настойлівы бой барабана; boudoir-grand piano, wire-drawn nerve-torturer (violin); 38. прыстасаванні для рукадзелля: ціха-пявучае верацяно; pale-blue hat-pins; 39. сельскагаспадарчая тэхніка і прылады працы: ваяўніча-задорная пыха трактара, сіпла-прыдушаны голас касы; ill-kept sump, silver-mud refuse. Найбольшая колькасць беларускіх НАК гэтай ЛСГ служыць для характарызацыі сацыяльна-палітычнага жыцця, дзяржаўнага ладу (11,5%), што можна патлумачыць як гістарычнымі абставінамі, што суправаджалі беларускую літаратуру 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя, так і шчырай заглыбленасцю беларускіх пісьменнікаў у лёс Бацькаўшчыны. Англійскія “сацыяльна-палітычныя” НАК складаюць 1,6% і ілюструюць апісанае Дж. Оруэлам англійскае раўнадушша да палітыкі, воінскай славы, рэвалюцыйных пераўтварэнняў [3]. З дапамогай НАК прадстаўлены творчасць (як працэс і вынік) – індывідуальная і 
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калектыўная (8,3% беларускіх НАК і 4,6% англійскіх НАК), агульны выгляд будынкаў звонку (5,6% беларускіх НАК і 8% англійскіх НАК). Зафіксаваны толькі ў АМТ (англійскія мастацкія тэксты) НАК наступ-ных падгруп: “Нацыянальнасць, паходжанне”, “Месца пахавання”, “Прамысловасць, вытворчасць”, “Спорт”. Англійскія НАК шматпланава характарызуюць адзенне – розныя элементы адзення і яго колер, кірункі моды, катэгарызацыю адзення па сезонах, мадэлях (20,1%), інтэр’ер жылых і нежылых памяшканняў (16,6%), у той час як беларускія НАК значна менш скіраваны на такія аспекты жыццядзейнасці чалавека, што звязана і з аб’ектыўнай побытавай сціпласцю жыцця тыповага беларуса даследуемага перыяду, і з меншай сканцэнтраванасцю пісьменніцкай увагі на ўбранстве пакояў, гаваркіх дэталях адзення персанажаў. Беларускія НАК заарыентаваны на такія важкія для інтэрпрэтацыі асаблівасцей лінгвакультур падгрупы, як “Жыццё чалавека ўвогуле” (8 % і 0,5% беларускіх і англійскіх НАК адпаведна) і “Часавыя прамежкі і рубяжы жыцця чалавека” (7,6% і 0,7% беларускіх і англійскіх НАК адпаведна), якія з’яўляюцца адлюстраваннем не толькі сацыяльнага кампанента асобы чалавека, але і духоўнага. Большая семантычная раз-настайнасць, разнапланаванасць англійскіх НАК абумоўлена характэр-най для англа-саксонскай культуры схільнасцю да дэталізацыі ў апісаннях, насцярожанымі адносінамі да абагульненняў [5, с. 293-294]. БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Караулов, Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1981. – 367 с. 2. Морковкин, В.В. Идеографические словари / В.В. Морковкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 71 с. 3. Оруэлл, Дж. Англичане / Дж. Оруэлл // «1984» и эссе разных лет: роман и художеств. публицистика: пер. с англ. / Дж. Оруэлл; авт. предисл. А.М. Зверев; коммент. В.А. Чаликовой. – М., 1989. – С. 309-341. 4. Шведова, Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» / Н.Ю. Шведова // Вопр. языкознания. – 1999. – № 1. – С. 3-16. 5. Hewitt, K. Understanding Britain today / K. Hewitt. – Oxford: Perspective Publ., 2009. – 307 p. 
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К  ВОПРОСУ  О  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ TO  THE  ISSUE  OF  CROSS-CULTURAL  COMMUNICATION Е. А. Бахтадзе E. A. Bahtadze Академия управления при Президенте Республики Беларусь  Минск, Беларусь The Academy of Public Administration under the aegis  of the President of the Republic of Belarus Minsk, Belarus e-mail: bahtadze@mail.ru Настоящая статья рассматривает важность преподавания вопросов межкультурной коммуникации, используя дисциплину «Иностранный язык» с целью развития межкультурной осведомленности и коммуни-кативной компетентности будущих специалистов в различных отрас-лях. Работа затрагивает такие социологические понятия, как «глобали-зация», «культура», «глобальная деревня», «коммуникация», акценти-руя внимание на современных мировых тенденциях, способствующих беспрецедентному уровню взаимосвязанности человечества. Статья приводит некоторые методические рекомендации по формированию межкультурной компетенции обучающихся.  Ключевые слова: межкультурная коммуникация; коммуникативная компе-тентность; межкультурная осведомленность; глобализация; «глобальная дерев-ня»; культура; иностранный язык. The paper shows the importance of teaching cross-cultural communication by studying a foreign language in order to develop cross-cultural awareness and communicative competence of future professionals in various spheres. The article touches upon some sociological concepts such as “globalization”, “culture”, “global village”, “communication” focusing on the current world trends leading to an unprecedented level of interrelations of mankind. The article provides some methods and technigues to develop students’ cross-cultural competence. Keywords: cross-cultural communication; communication; communicative com-petence; cross-cultural awareness; globalization; “global village”; culture; foreign language. Аккумуляция знаний и передового опыта с целью правильного вос-приятия многокультурного общества и оценки мира – одна из целей современного образования. Мы переживаем удивительные времена, где социологическое понятие «глобализация», введенное в 90-х годах, во-шло во все сферы жизнедеятельности человека. Мы свидетели серьез-ных преобразований, происходящих во всем мире  
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с беспрецедентным уровнем взаимосвязанности человечества. Речь идет не о стирании или уплотнении границ, изменения касаются всех соци-альных уровней и сфер. Республика Беларусь является активным участ-ником всех мировых преобразований, следовательно, мы вынуждены изучить все правила и действовать в соответствии с ними на мировой арене. Астрофизики выдвигают забавные теории об экзопланетах, схо-жих с Землей по массе, температурному режиму и размерам, но вот жизни там нет, потому что существа на этих планетах не сумели дого-вориться! Цель данной работы состоит в том, чтобы доказать необходимость развития приоритетных направлений в преподавании вопросов меж-культурной коммуникации, используя дисциплину «Иностранный язык» с целью развития межкультурной осведомленности и коммуникативной компетентности будущих специалистов в различных отраслях. Мы должны подготовить обучающихся к признанию различий с точки зре-ния культурных ценностей, моделей общения и поведения, привычек и взглядов и помочь им приобрести необходимые знания и навыки для изменения их отношения к социальным моделям, нормам, убеждениям и ценностям другой страны. В данном контексте видится необходимым развитие у будущих специалистов навыков коммуникативной и куль-турной компетенции для готовности к успешной межкультурной ком-муникации. При правильном взаимодействии в профессиональном кон-тексте, обучающиеся смогут дифференцировать культурные тонкости и корректировать свои ответы и проявления на  определенную  ситуацию. Данная статья приводит ряд дидактических мероприятий для формиро-вания готовности к межкультурной коммуникации средствами языка. Мультикультурное образование необходимо для выявления различ-ных ценностей и поведения представителей отдельных культур,  а не сосредоточении на интерпретации своей собственной культурной самобытности. Мы живем в глобальной деревне! Термин “Global Village” был вве-ден Гербертом Маршалом Маклюэном, канадским социологом и фило-логом, представившим свою теорию о новых способах коммуникации при смене технологий. Г. Маклюэн по праву считается пророком циф-ровой эпохи. У Г. Маклюэна термин «глобальная деревня» означает не только настоящее, прошлое, но и будущее. Каждый день, общаясь друг с другом с помощью коммуникационных электронных средств связи, люди ведут себя так, будто бы они находятся очень близко друг к другу, будто бы они живут «в одной деревне». В его теории люди вольно или невольно вторгаются в жизнь друг друга, рассуждая обо всем увиден-ном и услышанном. Его теория заключалась в массовом распростране-
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нии информации, что ведет к изолированной человеческой индивиду-альности. Глобальная деревня зависит от того, что появляются много-национальные государства и развивается массовая коммуникация. Это форма коммуникации формирует новую социологическую структуру  в пределах существующего контекста культуры, а впоследствии и но-вую культурную ситуацию.  Понятие «культура» относится к числу фундаментальных и по пра-ву занимает центральное положение в межкультурной коммуникации. Американские культурные антропологи А. Кребер и К. Клакхон опреде-ляют культуру как сложный феномен, отражающий материальные и со-циальные явления, однако нам видны лишь отдельные культурные про-явления, мы никогда не видим всю культуру в целом. Мы также можем рассматривать культуру как продукт совместной деятельности людей.  Культура – это одно из наиболее характерных свойств, присущее любому устойчивому объединению людей, совокупность материальных и духовных ценностей, созданных обществом и характеризующих опре-деленный уровень развития [1, с. 43]. Понятие межкультурная комму-никация ввели Г. Трейгер и Э. Холл в 1954 году в работе «Культура и Коммуникация. Модель Анализа». В своей работе ученые определили межкультурную коммуникацию как процесс общения и взаимодействия, осуществляемый между представителями различных культур и куль-турных сообществ. Э. Холл впервые заинтересовался параметрами культурно обусловленных коммуникативных различий, предложив вы-делить межкультурную коммуникацию как самостоятельную учебную дисциплину. Коммуникация – это всегда процесс передачи информа-ции! Один субъект эту информацию кодирует, другой этот код слышит, получает и декодирует, и реагирует! Каналы передачи информации бы-вают вербальные и невербальные. Аллан Пиз, член Королевского Со-общества Гуманитарных Наук и австралийского Института Менедж-мента утверждает, что через слова мы передаем лишь 7% информации,  а остальные 93% – через жесты, мимику, взгляд, расстояние и даже за-пахи! Таким образом, мы видим, что межкультурная коммуникация носит прикладной характер, находясь на стыке культурологии, коммуникати-вистики и лингводидактики. Это направление быстро развивается и изучается во всех странах. После того, как одним из аспектов культуры был признан язык, преподаватели иностранных языков перешли на другой этап в форми-ровании готовности обучающихся к межкультурной коммуникации средствами иностранного языка.  Основополагающим моментом Обще-европейской системы оценки знания иностранных языков (CEFFL), яв-
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ляется приобретение культурных аспектов в процессе преподавания и изучения иностранного языка, что делает его обязательным требовани-ем не только с точки зрения эффективного общения, но и с конструк-тивной точки зрения, которая может быть дополнительно применена  на социальном, профессиональном и культурном уровнях [2].  Занятия по иностранному языку должны быть связующим элемен-том между несколькими культурами, с помощью которого обучающиеся имеют возможность открыть для себя другие ценности и реалии жизни. Кроме того, одной из основных целей иностранного языка является приобретение межкультурной компетенции, описанной и анализируе-мой всеми учебно-методическими документами высшей школы. Приоб-ретение лингвистической компетенции на занятиях по иностранному языку важно, но уже недостаточно. Язык представляет собой не простой инструмент коммуникации, состоящий в фактической передаче инфор-мации, язык – это культурное сокровище, включающее историю и эво-люцию народа, который на протяжении всего своего существования собирал взгляды, ценности, убеждения и поведенческие модели. Язык – целая экзистенциальная философия. Таким образом, история народа, социальные нормы и основы общества являются важнейшими фактора-ми понимания культуры и цивилизации этого народа. В этом контексте обучающиеся должны знать, что процесс межкультурной коммуника-ции предполагает надлежащее понимание и толкование этно-социокультурных элементов, характерных для целевого языка.   Межкультурная компетентность состоит из знаний, навыков и взглядов, а также ценностей и убеждений, которыми человек дорожит благодаря наличию определенной социальной идентичности. При фор-мировании межкультурной компетенции преподаватель иностранных языков должен уделять одинаковое внимание этим компонентам. Важно не просто предоставлять фактическую информацию о конкретной куль-туре, желательно расширять ее, дополняя широким кругом тем, которые более полно описывают эту культуру. Информация должна быть точной и обновленной.  Важная роль преподавателя заключается в развитии межкультурных отношений обучающихся, вызывая их интерес, любопытство и откры-тость к другой культуре. Помимо знаний и взглядов, студенты также должны быть наделены навыками открытия и взаимодействия, сравне-ния и интерпретации аутентичных материалов из другой культуры, со-относя их с событиями из своей культуры. Поэтому роль преподавателя или инструктора заключается в развитии некоторых знаний о той или иной культуре, а также в развитии необходимых навыков и подходов для сравнения и интерпретации. Как только обучающиеся приобретут 
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необходимые знания и навыки, изменится их отношение  к социальным моделям, нормам, убеждениям и ценностям другой стра-ны. Таким образом, с помощью преподавателей иностранных языков молодые специалисты смогут правильно взаимодействовать в профес-сиональном контексте, дифференцируя культурные тонкости и коррек-тируя свои ответы и проявления к определенной ситуации, формируя позитивное отношение к ней. Необходимым также видится подбор и использование соответст-вующих дидактических материалов и стратегий, которые генерируют позитивное отношение, имеющее решающее значение для понимания и оценки лиц, представляющих другую культуру. Поскольку студенты, изучающие иностранный язык, должны надлежащим образом понимать и интерпретировать этно-социокультурные элементы, характерные для целевого языка, преподаватели иностранных языков должны разрабо-тать ряд дидактических мероприятий, чтобы обучающиеся могли вести дискуссии о том, что они уже знают о целевой культуре. Среди дидак-тических мероприятий, которые могут быть плодотворно использованы для активации справочной информации студентов о целевой культуре, хотелось бы упомянуть моделирование, симуляции и ролевые игры. Такой опыт обучения будет развивать самосознание и превратит пас-сивных слушателей в тонких наблюдателей других культурных моделей поведения. Изменения, произведенные в том, как они воспринимают другие страны, также определят позитивные изменения в подходах, ко-торыми молодой специалист воспользуется во взаимодействии с участ-никами межкультурного общения. Осознавая целевую культуру, участ-ники коммуникации будут более терпимы к различиям и будут в со-стоянии справляться с повседневными ситуациями, с которыми они мо-гут столкнуться в чужой стране в профессиональном контексте. По су-ти, изменение отношения и действий, в конечном счете, является глав-ной целью межкультурного образования, которое должны иметь в виду преподаватели иностранных языков. При предоставлении фактической информации могут использоваться различные аутентичные материалы, включая отрывки из газетных статей, рассказы, аудио и видео материа-лы, презентации и фото, диаграммы, карты, таблицы и т.д. Выбор ау-тентичных ресурсов всегда должен иметь критический подход. Следует выбирать и предлагать лишь контрастные точки зрения для анализа странной информации, которую они получают, и делать ее привычной для получения позитивного опыта от обучающего процесса. Большой популярностью пользуется мозговой штурм, используемый для опреде-ления того, каким образом обучающиеся относятся к определенным социальным и культурным концепциям. Устные высказывания о раз-
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личных традициях, тематические исследования, групповые проекты по развитию коммуникативной компетентности студентов будут служить отличным подспорьем на занятиях. Обучающиеся могут анализировать идеи в письменных документах, выражать мнения, сравнивать и обоб-щать, выносить гипотезы, вести переговоры, выступать с устными пре-зентациями и проводить брифинги. Нельзя пренебрегать и невербаль-ными элементами общения. Способность правильно расшифровывать и интерпретировать невербальные знаки будет иметь решающее значение в ходе межкультурного общения, при осознании того факта, что от ма-лейшего жеста или действия, последствия могут иметь необратимый характер. Важно подчеркнуть, что межкультурная составляющая в препода-вания иностранных языков должна быть сосредоточена на культурном изменении языка. Желаемое изменение отношения и переосмысление своих ценностей происходит лишь в позитивной учебной среде. Именно преподаватель в аудитории несет ответственность за ее создание, с тем, чтобы обучающиеся могли развивать другие межкультурные компонен-ты, которые помогут им успешно взаимодействовать с людьми других культур и идентичностей. Сложные взаимосвязи между языком и куль-турой могут быть плодотворно использованы в качестве средства со-действия пониманию и признанию культурного разнообразия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденнс. – Москва: УРСС, 1999. – 704 с. 2. The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teach-ing, Assessment, Language Policy Unit, Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.coe.int/lang – CEFR. – Date of access: 07.01.2020. 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА  НА  ФОНЕ  ДРУГИХ  ЯЗЫКОВ СТРАН  БЛИЖНЕГО  И  ДАЛЬНЕГО  ЗАРУБЕЖЬЯ RUSSIAN  LANGUAGE  AND  CULTURE  AGAINST THE  BACKGROUND  OF  OTHER  LANGUAGES OF  THE  NEAR  AND  FAR  FOREIGN  COUNTRIES Е. А. Белякова E. A. Belyakova Гомельский государственный профессиональный лицей строителей Гомель, Беларусь Gomel State Professional Lyceum of Builders Gomel, Belarus е-mail: lena13021975@yandex.ru В статье рассматривается статус русского языка в мире: в странах ближнего и дальнего зарубежья, предлагаются меры по эффективной поддержке и распространению русского языка, так как отмечаются не-гативные тенденции языковой политики в отношении русского языка. Делается вывод о возрождении интереса к изучению русского языка и культуре. Ключевые слова: статус русского языка; культура русского народа;  межкультурное взаимодействие; поддержка русского языка; востребованность языка. The article discusses the status of the Russian language in the world: in the near and far abroad countries, some measures are proposed for the effective support and dissemination of the Russian language, as there are negative trends in the language policy regarding the Russian language. The conclu-sion is drawn about the revival of the interest in the study of the Russian language and culture. Keywords: status of the Russian language; culture of the Russian people;  intercultural interaction; support for the Russian language; demand for the language. В настоящее время в мире происходят серьёзные изменения в об-ласти экономики стран, международных отношений, языковой полити-ки. Одни языки становятся более востребованными, другие утрачивают статус мировых языков. Вопросами социолингвистики активно занимаются многие учёные, среди которых можно назвать В.А. Виноградова, З.К. Тарланова, А.Л. Арефьева и др.  В.А. Виноградов своим докладом по лингвистике «Единство сис-темного и функционального анализа языковых единиц» открыл между-народную научную конференцию, проходившую в Белгороде. На во-
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прос о положении русского языка на мировом уровне Виктор Алексее-вич ответил так: «Язык великой державы – великий язык! Русский язык занимал прочные позиции в мире в прежние годы, но сейчас немного сдал перед натиском американского типа культуры и языка, в частно-сти». Но ученый уверен в том, что с таким великим литературным про-шлым нам бояться нечего! Язык – это душа народа, и без языкового признака нет нации, само человечество не существует без Языка [2, с. 3]. З.К. Тарланов, доктор филологических наук, пишет: «Российское государство – многонациональное исторически… Родные языки не мог-ли и всё ещё не могут быть надёжными опорами для получения полно-ценного не только высшего, но и среднего образования. Чтобы язык стал языком образования, он должен быть ключом к разносторонней информации – научной, производственной, культурной,  которая и яв-ляется содержанием образования. Он должен обладать значительной терминологической базой, чтобы быть в состоянии перевести  и перева-рить опыт других народов. Всё это требует времени, ресурсов, подвиж-ничества гениев национальной культуры. Чтобы реально представить себе масштаб такой работы, достаточно напомнить, что тот литератур-ный русский язык, которым мы пользуемся сегодня, создавался усилия-ми многих поколений гениев русской литературы, науки, культуры» [6, с. 7-48]. Несмотря на различия оценочных данных по числу говорящих, рус-ский язык занимает по распространённости  третье или пятое место в мире (третий после китайского и английского или пятый после китай-ского, английского, хинди, испанского). Он по-прежнему входит в пер-вую пятёрку наиболее востребованных языков мира. У русского языка есть мощный потенциал для дальнейшего развития и богатое культур-ное наследие. Средства, выделяемые на поддержку и распространение мировых языков, исчисляются многими сотнями миллионов долларов или евро. Согласно прогнозам востребованности русского языка в мире,  в ближайшее время динамика спроса на его использование и изучение за пределами России будет положительной: говорить на русском как иностранном будут более 125 млн. человек (при как минимум 150 миллионах говорящих на русском как родном)… Самый большой спрос  на изучение русского языка сохраняется в странах СНГ (100 млн. человек); на втором месте находятся Европа, Китай и страны Африки (по 3 млн.); на третьем  – Северная и Латинская Америка (по 2 млн.);  на четвёртом – Индия и ЮАР, которые вместе обеспечивают спрос  в полтора миллиона человек. Пятое место по востребованности русско-
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го языка разделяют арабские страны (один миллион), а также Япония, Южная Корея, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (один миллион человек) [4, c. 54-55].  Отмечается позитивное влияние русского языка и российской педа-гогической школы в таких странах, как Монголия, Вьетнам, Китай.  Россия и Монголия имеют традиционные многовековые связи. Как писали российские монголоведы Л.Н. Гумилёв, Г.В. Вернадский, Э. Хара-Даван в XIII-XIV вв. Монголия и Русь были военно-политическими союзниками… Для русских князей было престижно же-ниться на девушках из чингизидов. Отсюда берутся наши уникальные связи, скреплённые кровью, которые невозможно представить без взаи-мопроникновения культур и взаимообогащения в сфере языков двух народов [3, с. 107].  Уникальность ситуации c потребностью в русском языке в Монго-лии заключается в том, что этот заказ общества сформировался в по-следние годы практически без какого-либо активного влияния и под-держки извне и является результатом глубинной связи наших народов, неоднократно подтверждённой 800-летней историей наших взаимоот-ношений, многолетнего сотрудничества России (СССР) и Монголии  в сфере образования в XX в [3, с. 114]. Русский язык во Вьетнаме преподают уже более 60 лет. В XX веке были накоплены опыт и традиции преподавания, развито сотрудничест-во с русистами России и Беларуси, подготовлены кадры, заложены ос-новы написания учебников по русскому языку для вьетнамских уча-щихся международными авторскими коллективами [4, c. 55]. Однако есть и негативные тенденции в развитии и статусе русского языка в мире. А. Арефьев, заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Министерства  образования и науки Российской Федерации подчёркивает: «Распад СССР и утрата Россией экономического, технологического и геополитического влия-ния на постсоветском пространстве и в целом в мире отразились на по-ложении русского языка и культуры в ближнем и дальнем зарубежье.  К 2005 г. русский язык остался государственным лишь в Белоруссии. Он по-прежнему доминирует в белорусских СМИ… Пока ещё относи-тельно сильны позиции русского языка в Казахстане, где он имеет ста-тус «языка официального общения», а также в Киргизии, где русскому языку в 2000 году придан аналогичный официальный статус. Общая тенденция политики большинства стран СНГ и Балтии по отношению к русскому языку такова: в первые годы независимости он мог считаться родным, затем – вторым родным, далее – языком межнационального общения, затем, языком нацменьшинства, иностранным языком и, нако-
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нец, – одним из изучаемых по выбору иностранных языков или даже факультативным учебным предметом. Подобную статусную эволюцию русский язык совершил в Прибалтике, в Азербайджане, Грузии, Турк-мении» [1, c. 9-10]. Влияние русского языка и численность его носителей  в наиболь-ших масштабах сокращается на Украине. На Украине запрещена любая реклама на русском языке и ограничено его использование в электрон-ных СМИ. Радикальные меры в отношении русского языка предприня-ты и в Молдавии.  Ориентация всё большего числа бывших постсоветских республик на Запад объективно активизирует их антирусскую (антироссийскую) языковую политику. Существует вероятность, что через 20-25 лет в ны-нешнем ближнем зарубежье будут жить совсем другие по образу мыш-ления и национальной идеологии народы, молодое и среднее поколение которых будет воспитано в неприязни к русскому языку и культуре. Понизился статус государственного органа, занимающегося координа-цией работы по развитию, распространению и сохранению чистоты рус-ского языка [1, с. 12-13]. Эта негативная тенденция сохранится, если не будут приняты соот-ветствующие меры по эффективной поддержке русского языка и куль-туры внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. Необходимо воз-родить интерес к русскому языку. Этому способствуют торговые и де-ловые контакты с развитыми странами, международный туризм. Важ-ный канал распространения русского языка за рубежом – трудовая ми-грация в Россию граждан из стран СНГ, а также дальнего зарубежья (Китая, Вьетнама, Турции и т. д.). Люди из этих стран испытывают не-достаток знаний русского языка, им необходимо преподавать русский как иностранный, формируя русскоговорящую языковую личность.  По мнению доктора педагогических наук, профессора В.В. Сафоновой, «социокультурный контекст жизнедеятельности современных людей существенно отличается от предыдущего века, так как для него харак-терны: 1) интенсивное проникновение различных форм Интернет-взаимодействия во все сферы коммуникации (включая сферу образова-ния и сферу профессиональной деятельности); 2) расширение диапазона доступности Интернета представителям всех социальных слоёв современного общества в разных сферах меж-культурного общения (включая и профессионально-профильную); 3) постоянное увеличение количества языков, обеспечивающих со-временное Интернет-общение, уход от английского доминирования; 
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4) многоязычие и поликультурность как факты бытия современного человека в виртуальном мире и вне его Соответственно, все эти факторы нельзя не учитывать в языковой образовательной политике, в научно-методическом и учебно-методическом обеспечении межкультурного/поликультурного много-уровневого языкового образования [5, с. 2-3].  Таким образом, перспективным направлением распространения русского языка в мире является использование дистанционных про-грамм обучения. Популяризации русского языка в странах СНГ, ближ-него и дальнего зарубежья способствует учёба иностранных граждан  в Российской Федерации, государственная поддержка изучения русско-го языка и культуры за рубежом, тесное международное сотрудничество и проекты, участие в международных научных конференциях. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арефьев, А.Л. Русский язык сегодня / А.Л. Арефьев // Народное образование. – 2007 – № 9. – С. 7-16. 2. Костомаров, В.Г. Русский язык среди других языков мира: книга для учащих-ся ст. классов / В.Г. Костомаров. – М.: Просвещение, 1975. – 175 с. 3. Лувсанцэрэнгийн, Д., Монголия: позитивное влияние русского языка и рос-сийской педагогической школы / Д. Лувсанцэрэнгийн, С.А. Филин // Педагоги-ка. – 2018. – № 11. – С. 106-115. 4. Ратникова, И.Э., Хоанг Тхи Бен. Зарубежная русистика в XXI веке: традици-онные ценности т новый опыт преподавания РКИ во Вьетнаме / И.Э. Ратникова, Хоанг Тхи Бен // Русский язык и литература. – 2019. – № 5. – С. 54-61. 5. Сафонова, В.В. Развитие культуры восприятия устной речи при обучении иностранному языку: современные методические проблемы и пути их решения / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 5. – С.2-9. 6. Тарланов, З.К. Русский язык и развитие культур народов России / З.К. Тарланов // Русская речь. – 2008. – № 3. – С. 47-49. 
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КАРТИНА  МИРА  В  СОВРЕМЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ THE WORLD  PICTURE  IN  MODERN  RESEARCH М. В. Гуль M. V. Hul Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина  Брест, Беларусь Brest State A.S. Pushkin University Brest, Belarus e-mail: boxformail35@mail.ru В статье описывается возникновение гипотезы Сепира–Уорфа; рас-сматривается теория лингвистической относительности и ее критиче-ское осмысление. Термины языковая картина мира, культурная кар-тина мира, ценностная картина мира анализируются с точки зрения их функционирования в современных исследованиях. Ключевые слова: гипотеза Сепира-Уорфа; теория лингвистической относи-тельности; языковая картина мира; культурная картина мира; ценностная карти-на мира; концептуальная картина мира. The article explores the origin of the Sapir–Whorf hypothesis; the essence of and critical approach to the linguistic relativity theory. The author analyzes the functioning of the terms world picture, cultural world picture, axiologi-cal world picture in modern research. Keywords: Sapir-Whorf hypothesis; theory of linguistic relativity; language world picture; axiological world picture; concept world picture. Взаимосвязь языка и мышления, мышления и культуры является одной из наиболее обсуждаемых проблем в лингвистике, культуроло-гии, межкультурной коммуникации. Основоположниками идей о языко-вой картине мира можно считать немецких ученых Иоганна Гердера (1744–1803) и Вильгельма Гумбольдта (1767–1835). И. Гердер размыш-лял о глубинной зависимости мышления от языка, из этого последовал вывод о языке как об обязательном условии восприятия и познания ок-ружающего мира. Размышления о языке И. Гердера вдохновили В. Гумбольдта на создание философии языка, одним из фундаменталь-ных положений которой является понимание языка как своеобразной картины мира. В. Гумбольдт рассматривал язык и дух народа как тож-дественные явления. Ученый ясно формулировал положение о том, что именно язык определяет духовную природу людей, их мировоззрение. В основу его учения легла идеалистическая предпосылка, гласящая, что язык – это деятельность духовной силы.  
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Работая над этой проблемой, Эдуард Сепир (1884–1939) и Бенджа-мен Уорф (1897–1941) сформулировали теорию лингвистической отно-сительности. В основе этой теории лежит убеждение, что люди видят мир по-разному, сквозь призму родного языка. Язык напрямую влияет на то, как мы воспринимаем окружающую действительность, язык фор-мирует наши мысли. Наши представления о действительности обуслов-лены не самой действительностью, а характером языковой системы.  Люди, говорящие на разных языках, по-разному смотрят на мир. Каждый язык отображает реальность определенным способом, поэтому для каждого языка характерна особая «языковая картина мира». Язык является основой той картины мира, которая присуща каждому челове-ку и которая приводит в порядок огромное количество предметов и яв-лений, которые его окружают. Таким образом, люди, говорящие на раз-ных языках, по-разному видят и мир и по-разному выделяют сегменты реальности. Язык конструирует идеальную реальность в сознании чело-века, которая влияет на восприятие реальной действительности. Взгляды Э. Сепира и Б. Уорфа доминировали в лингвистических и культурологических исследованиях на протяжении более чем пяти де-сятилетий. Многочисленные исследования терминов цвета и восприятия цвета были проведены в рамках этой гипотезы. Однако еще в 50-е гг. 20 века теория лингвистической относительности получила критическое осмысление. Э. Сепир исследовал языки американских индейцев и пы-тался доказать зависимость культуры от языка, оперируя фактами  из этих языков. Б. Уорф также берет примеры из языков индейцев и эс-кимосов, но эти факты скорее свидетельствуют о том, что условия жиз-ни народа отражаются в лексике языка. Далее, в работах Б. Уорфа не-четко определены основные понятия (язык, мышление). Рассуждая  о языке, скорее всего Б. Уорф имеет в виду семантику, совокупность «значений».  Согласно гипотезе Сепира–Уорфа языком определяется не только мышление и мировоззрение людей, но и их поведение. Однако в языке нет закономерностей, которые бы обусловили специфичность поведе-ния их носителей в зависимости от носителей других языков [1, с. 178]. Влияние языка на мышление и поведение людей бесспорно.  Но полностью обуславливать мышление и поведение языком неверно. Если мышление полностью зависит от языка, то тогда едва ли люди, говорящие на разных языках, могли бы понимать друг друга. Шедевры литературы были бы только национальным, а не мировым достоянием. Изучение иностранного языка требовало бы кардинальной перестройки всех мыслительных операций, что едва ли возможно. 
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С одной стороны, современные исследователи продолжают опери-ровать термином языковая картина мира. В рамках теории межкуль-турной коммуникации (согласно С.Г. Тер-Минасовой) мир, окружаю-щий человека, представлен в трех формах: реальная картина мира, куль-турная (или понятийная) картина мира, языковая картина мира [4, с. 41]. Культурная картина мира – это отражение реальной картины через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное [4, с. 41]. Культурная и языко-вая картины мира не соотносятся как часть – целое, а взаимосвязаны и находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и взаимопроник-новения и восходят к реальному миру [4, с. 47]. С.Г. Тер-Минасова при-водит примеры отличия английской и русской языковых картин мира, при этом примеры, взятые из области семантики, иллюстрируют лишь характер членений языковых значений в разных языках. О.В. Герасимович поддерживает идею о языковой картине мира как об определенном способе концептуализации действительности, причём каждый язык изображает действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. Языковая картина мира считается важнейшим компонентом национальной культуры, а ее реконструкция – одна из основных задач современной лингвистики. О.В. Герасимович, опираясь на тезис С.Г. Тер-Минасовой о взаимосвязи языка, мышления и культу-ры, исследует культурную и ценностную (аксиологическую) картины мира. Под последним термином понимается совокупность отдельных ценностей [2, с. 19]. С другой стороны, некоторые современные исследователи (В.А. Маслова) говорят о метафоричности термина языковая картина мира: … в реальности специфические особенности национального язы-ка … создают для носителей этого языка не какую-либо иную, непо-вторимую картину мира, отличную от объективно существующей,  а лишь специфическую «окраску» этого мира … [3, с. 74]. В рамках ког-нитивной лингвистики вместо понятия языковая картина мира осново-полагающим понятием является концептуальная картина мира, под которой понимаются 1) совокупность знаний о мире, которая приобре-тается в деятельности человека; 2) способы и механизмы интерпре-тации новых знаний [3, с. 78]. Американский культуролог Л.А. Самовар и его соавторы видят важность гипотезы Сепира-Уорфа в том, что она способствовала пони-манию связи между языком и культурой. Однако на современном этапе в лингвокультурологических исследованиях доминируют другие подхо-
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ды (социально-психологический, интеракционистский и эволюцион-ный) [5, с. 274]. Таким образом, картина мира (языковая, культурная, ценностная) – это умозрительное построение, отвлечённое понятие, которое использо-валось и используется исследователями для достижения определённых целей. В настоящее время термин языковая картина мира может пони-маться как метафора. Современные лингвокультурология и когнитивная лингвистика ищут новые подходы для исследования связи языка, куль-туры и мышления. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Брутян, Г.А. К философской оценке теории лингвистической относительно-сти (О гипотезе Сепира-Уорфа-Кожибского) / Г.А. Брутян // Вопросы филосо-фии. – 1961. – № 1. – С. 169-183. 2. Герасимович, О.В. Восточно-славянская семантическая аксиология (вера, надежда, любовь) / О.В. Герасимович. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 245 с. 3. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В.А. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 272 с. 4. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2008. – 264 с. 5. Samovar, Larry A. Intercultural communication: A Reader / Larry A. Samovar, Richard E. Potter, Edwin A. McDaniel. – 13th ed. – Wadsworth: Cengage Learning. – 518 p. ИСТИНА,  ДОБРО  И  КРАСОТА В  АНГЛИЙСКОЙ  ФРАЗЕОЛОГИИ TRUTH,  GOODNESS  AND  BEAUTY IN  THE  ENGLISH  PHRASEOLOGY О. А. Заяц1), О.М. Павлютина2) O. A. Zayats1), O. M. Pavlyutina2) 1)ГУО «Гимназия №4 г. Гродно» Гродно, Беларусь 2)Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь 1)State Educational Establishment “Gymnasium №4” Grodno, Belarus 2)Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: 1)zayatsolga@tut.by, 2)Ginger_1978@mail.ru Статья посвящена вопросу отражения универсальных ценностей куль-туры во фразеологической системе английского языка. Раскрыть на-ционально-специфические характеристики универсальных ценностей, 
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отраженных в английской фразеологии, поможет анализ концептов «добро» и «зло», «красота» и «уродство», «истина» и «ложь». Ключевые слова: фразеология; ценности; истина; добро; красота. The article is devoted to the question of reflecting universal cultural values in the English phraseological system. The analysis of such concepts as “goodness” and “wickedness”, “beauty” and “ugliness”, “truth” and “lie” will help to discover nationally specific characteristics of the universal val-ues reflected in the English phraseology. Keywords: phraseology; values; truth; goodness; beauty. Источники происхождения фразеологизмов в современном англий-ском языке очень разнообразны. По происхождению английские фра-зеологизмы можно разделить на два класса: исконно английские и заим-ствованные.  Большинство фразеологизмов в английском языке являются искон-но английскими оборотами, авторы которых неизвестны, т.е. они созда-ны народом. Кроме того, многие английские фразеологизмы – литера-турного происхождения.  Английскую фразеологию обогатили многие английские писатели. Среди них в первую очередь следует назвать Уильяма Шекспира  (по числу фразеологизмов, обогативших английский язык, произведения Шекспира занимают второе место после Библии), Джеффри Чосера, Джона Мильтона, Джонатана Свифта, Александра Попа, Чарльза Дик-кенса, Вальтера Скотта, Даниэля Дефо, Джорджа Гордона Байрона и других [6, с. 220-223]. К числу заимствованных фразеологических единиц относятся в пер-вую очередь библеизмы. Ещё одним источником пополнения англий-ской фразеологии являются заимствования из других языков. Особенно многочисленны заимствования из латинского и французского языков. Имеются отдельные заимствования из греческого, испанского, итальян-ского, немецкого, голландского и др. языков [3, с. 23]. Таким образом, фразеология английского языка представляет собой достаточно обширный пласт языка, отражающий особенности жизни и уклада английского народа, его обычаи, традиции, верования, а также систему ценностей английской культуры. Следует отметить, что аксиологическую сферу любой культуры со-ставляют как универсальные (общечеловеческие), так и национально-специфические ценности, зависящие от времени, локализации этноса и его расовых спецификаций [4, с. 202]. В рамках данного исследования нас будут интересовать универсальные ценности английской культуры, которые, преломляясь сквозь призму национального сознания носите-лей английского языка, приобретают национально-специфичные харак-
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теристики, раскрыть которые поможет анализ «фразеологически оязы-ковленных» концептов английской культуры. Наиболее представительными во фразеологическом фонде англий-ского языка являются морально-этические ценности, центральной среди которых выступает добро. Так, в английской фразеологии этически одобряются такие проявления добра как доброта: a heart of gold ‘золотое сердце’, to have a big heart ‘быть великодушным’; терпение: to go through fire and water ‘выдержать любые испытания’, to bite the bullet ‘мужественно терпеть’; готовность к конкретно-практической помощи другому человеку: to bear a hand ‘помогать, содействовать’,to be at the back of somebody ‘оказывать поддержку кому-л.; честность’: to do smth. square and fair ‘делать что-нибудь честно, без обмана’, to play a straight bat ‘быть честным и простым’; милосердие: works of mercy ‘благотвори-тельность; миролюбие’: to bury the hatchet ‘заключить мир, прекратить вражду’,to hold out the olive branch ‘стараться уладить дело миром’,  to heal the breach ‘положить конец долгой ссоре’.  А этически порицаются: безнравственное поведение: to come all to pieces ‘опуститься, потерять облик человеческий’, to get out of hand ‘от рук отбиться’; жестокость: to be as hard as nails/ flint ‘быть жестоким и чёрствым к людям’, to draw blood ‘заставить пострадать’; злые намере-ния: to bear somebody malice ‘затаить злобу, иметь злые намерения’,  to wish smb. at the bottom of the sea ‘желать погибели кому-л.’; подлость: to clip smb’s wings ‘подрезать крылья кому-л.’, to cut the ground from un-der smb. ‘ выбить почву из-под ног у кого-л’; равнодушие: to come up against a blank wall ‘натолкнуться на глухую стену равнодушия’, to fall on deaf ears ‘не находить отклика’; вражда: at daggers drawn ‘на ножах’, to cut each other’s throats ‘смертельно враждовать’; высокомерие: with one’s nose in the air ‘задирая нос, с высокомерным видом’ ,to get too big for one’s boots ‘зазнаться, заважничать’; гнев: foam at mouth ‘ярость, бе-шенство’, to go up in the air /lose one’s balance ‘потерять самообладание, выйти из себя’; убийство: to have blood on one’s hands ‘замарать руки кровью’, to shed the blood of smb. ‘пролить чью-л. кровь’; воровство:  to be light-fingered ‘вороватый, нечист на руку’, cat burglar ‘ночной вор-взломщик, проникающий в верхние этажи дома’. В английской культуре ценится красота. Однако свойство «быть красивым/ некрасивым» приписывается зримым объектам окружающего мира,и прежде всего данные категории работают в номинации человека. Красивая внешность описывается в английской фразеологии с помощью цветовых характеристик: as red as a cherry  ‘румяный’, as brown as  a berry ‘загорелый’, а также приятными вкусовыми ощущениями: a bit of jam ‘хорошенькая девушка’.  
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Хотя красота предполагает целостное восприятие и гармонию цело-го, красивыми могут быть отдельные члены человеческого тела [1, c. 22]. Например, ripe lips ‘спелые губы’, bush of hair ‘копна волос’, Сupid’s bow ‘губки бантиком’, fine as silk ‘мягкий как шёлк’ (о волосах). Красота влечёт к себе, стремится к увековеченью в полотнах мастеров. Вызывающая эстетическое переживание красивая внешность человека уподобляется во фразеологии произведению искусства: as pretty as  a picture ‘красивый как картинка’. Безобразное тоже оцениваются как эстетическая категория, которая воспринимается прежде всего визуально. Однако, если созерцая пре-красное мы получаем эстетическое наслаждение, то созерцая безобраз-ное мы испытываем отвращение, пренебрежение или даже страх. Кон-цепт «уродство» лежит в основании многих фразеологизмов и оформлен различными образами. Описание некрасивого от природы человека соз-даётся мифологической метафорой: as ugly as sin ‘страшный как смерт-ный грех’, зооморфной метафорой: as bandy as a bandicoot ‘кривоногий как бандикут’, гиперболой: a face that would stop a bus ‘такая физионо-мия, что автобусы останавливаются’ (ср. русск. такая физиономия, что лошади шарахаются). Некрасивый это прежде всего непривлекатель-ный: to look like smth. the cat dragged in (букв. выглядеть как нечто,  в чём увяз кот), to be no oil painting (букв. не иметь ничего общего с кар-тиной, написанной масляной краской); неопрятный: down-at-heel person ‘неряшливо одетый человек’, a fell of hair ‘нечесаные волосы’. Тело человека как объект эстетического восприятия может быть охарактеризовано с точки зрения его объёма [5, c. 472]. Таким образом, некрасивое тело как объект эстетического восприятия – это тело чело-века 1) тучного: fat as a pig ‘толстый как свинья’, fat as butter ‘жирный как масло’, to have a pudding face ‘иметь толстую физиономию’, as round as a barrel ‘толстый как бочка’, broad in the beam ‘толстозадый’; 2) худого: to be thin as a rake/ a stick ‘худой как щепка/ спичка’, skin and bones, a bag of bones ‘кожа да кости’. Обе группы фразеологизмов со-держат отрицательную эстетическую оценку, поскольку и «толстый» и «худой» являются отклонениями от нормы. Наряду с добром и красотой, истина также принадлежит к высшим универсальным ценностям и основным мировоззренческим концептам, но её содержательная интерпретация имеет свою специфику в англий-ской фразеологии. Истина имеет следующее предметно-образное наполнение в анг-лийской фразеологии: 
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– truth характеризуется Божественным происхождением: God’s truth, gospel-truth (букв. евангельская правда); и принимается слепо на веру:  to take smth. for gospel, to practice what God commands. – открытость: the naked truth ‘голая правда’, to nail one’s colours  to the mast ‘публично/ открыто заявлять о своих взглядах и убеждениях’, to throw off one’s disguise ‘сбросить маску’, to show one’s true colours face ‘показать истинное лицо’. – честность: to do smth. square and fair ‘делать что-либо честно и справедливо’, a straight arrow ‘честный человек’. Примером также мо-жет служить ряд фразеологизмов с общим значением «быть очень чест-ным»: to be honest as the day is long, to play a straight bat, to be above board, to be on the level. В основании двух последних фразеологизмов лежит образ действия, совершаемого открыто, на виду у всех: above board ‘над поверхностью’, on the level ‘на поверхности’. Говоря о чест-ности как одном из атрибутов истины, следует отметить, что здесь на-блюдается сближение истинностной и этической оценок. Здесь соеди-няются два разнонаправленных отношения: отношение суждения к дей-ствительности (истинностная оценка) и отношение действия к норме (этическая оценка).  – искренность: from the bottom of one’s heart ‘из глубины души’, with all one’s heart ‘от всего сердца’, hand over heart ‘откровенно, положа руку на сердце’. Метафора сердца в этих примерах свидетельствует  о глубинном характере истинностной оценки.  – подлинность: to have the ring of truth ‘звучать правдоподобно’ [этим. в старину подлинность монет проверяли по звуку], true as I stand here ‘сущая правда’. Подлинность правды часто приходится доказывать жертвой: to swear blind ‘клясться в том, что говорите правду’, to eat one’s hat ‘съесть шляпу в доказательство правоты своих слов’ (ср.русск. давать руку на отсечение). – тяжесть, поскольку открытие правды приносит облегчение: to be  a load off one’s mind, to get smth. off one’s chest – облегчить душу. – горечь: bitter truth. Антиподом истины выступает ложь. Анализ фразеологического ма-териала показал, что потенциал фразеологических средств описания лжи является безграничным.  – ложь представляет собой заведомо ложное сообщение, целью ко-торого является 1) ввести кого-либо в заблуждение: to lead smb. up the garden path, to take smb. for a ride. В основании данных фразеологизмов лежит образ пути, уводящего от истины; 2) сбить кого-либо с толку: to drag a red-herring across the path, to throw smb. off the track. Оценка, со-
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держащаяся в этих фразеологизмах, основана на ассоциации с потерей следа.  Легко заблудиться тому, кто ничего не видит, поэтому образ тьмы является ещё одним ассоциативным вектором, в направлении которого разворачивается описание концепта «lie»: ‘пускать пыль/ дым в глаза’, to cast a mist before smb’s eyes ‘букв. застилать глаза туманом’.  ложь представляет собой сокрытие истинной информации, которую можно скрыть от визуального восприятия: to sweep under the carpet ‘смести под ковёр’, to draw a veil over smth. ‘опустить завесу над чем-либо’; которую можно обойти: to talk round the houses, to beat about the bush ‘ходить вокруг да около. – клевета – это тоже одна из форм лжи, цель которой опорочить/ очернить кого-либо. Поэтому в основании фразеологизмов, репрезенти-рующих данный фрагмент концептуального пространства «лжи», лежит образ чего-то грязного: to fling dirt at smb. ‘забросать кого-либо грязью’, to drag smb. through the mire ‘смешать с грязью’. – лесть очень часто имеет корыстные побуждения, поэтому для то-го, чтобы она принесла плоды, она должна быть сладкая: all sugar and honey ‘неискренний слащавый человек’; и нежная: to feed smb. on soft corn.  – притворство помогает скрыть истинное поведение и замаскиро-вать его альтернативным, т. е. имеет два варианта: а double game ‘дву-личье’, to have a foot in both camps ‘служить и вашим и нашим’. И этот второй альтернативный вариант всегда неискренний/ фальшивый: to have a false ring, to sound hollow ‘звучать фальшиво, неискренне’. – надувательство и жульничество – тоже ложь. Здесь ложь часто выступает как объект товарно-денежных отношений. Примером может служить группа фразеологизмов, объединенная общим значением «на-дуть/ провести кого-либо»: to sell smb a gold brick, to sell smb short, to come/ put Yorkshire over smb. (здесь Yorkshire – хитрость, ловкость рук, умение торговать и торговаться, якобы присущее йоркширцам) Таким образом, анализ фразеологического материала показал, что эстетическая, этическая и истинностная оценка является достаточно частотной в английской фразеологии, поскольку в ценностной картине мира концепты добра и зла, красоты и уродства, истины и лжи представляют собой основные критерии квалификации человека. Вместе с тем нельзя не заметить, что отрицательная оценка представлена в английской фразеологии более разнообразно, чем положительная. Наличие большого числа фразеологизмов  с отрицательной экспрессивностью доказывает склонность человека обращать внимание на несовершенное. Отклонение от нормы  
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ОТРИЦАТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ  ЛИЦ С  РАЗЛИЧНОЙ  ВНУТРЕННЕЙ  ФОРМОЙ  В  РУССКОМ И  БЕЛОРУССКОМ  ЯЗЫКАХ PEJORATIVE  NOMINATIONS  OF  PERSONS  WITH  DIFFERENT  INNER  FORMS  IN  RUSSIAN  AND  BELARUSIAN  LANGUAGES  А. И. Ковалева A. I. Kovalova  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kowalowa_anna@mail.ru  В работе анализируются отрицательно-оценочные наименования лиц – семантические корреляты с различной внутренней формой в русском и белорусском языках. На материале данной лексической подгруппы оп-ределены возможные случаи различия внутренних форм русских и бе-лорусских семантических коррелятов. Процессы семантической дери-вации, метафорической и периферийной мотивации рассмотрены в ка-честве факторов формирования различной внутренней формы у семан-тических коррелятов – отрицательно-оценочных наименований лиц в русском и белорусском языках.  Ключевые слова: отрицательно-оценочные наименования лиц; внутренняя форма; метафорическая мотивированность; периферийная мотивированность; семантическая деривация; семантические корреляты. The paper studies pejorative nominations of persons, which are semantic correlates with different inner forms in Russian and Belarusian languages. Potential cases of different inner forms are defined on material of Russian and Belarusian semantic correlates. Metaphorical motivation, peripheral mo-tivation and semantic derivation are considered as factors of difference be-tween inner forms of Russian and Belarusian pejorative nominations of per-sons.  Keywords: pejorative nominations of persons; іnner form of a word; metaphori-cal motivation; peripheral motivation; semantic derivation; semantic correlates. Генетическое родство и структурная близость русского и белорус-ского языков обусловили значительное сходство их лексических систем. В связи с этим особую актуальность приобретают сопоставительные исследования, направленные на изучение тех их фрагментов, которые демонстрируют различия. Внутренняя форма слова (далее – ВФ), хра-нящая закодированные знания человека о получивших в языке наиме-
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нования объектах действительности, является одним из наиболее ярких параметров сопоставления семантически эквивалентной лексики.  Слова с оценочным компонентом значения, которые фиксируют субъективное восприятие человеком явлений окружающей среды сред-ствами языка, обладают богатым потенциалом для сопоставления с точ-ки зрения их ВФ. Поскольку отрицательно-оценочная лексика, в осо-бенности лексика, именующая человека, количественно доминирует и демонстрирует большую детализацию семантики в обоих языках по сравнению с положительно-оценочной лексикой [1, с. 67; 2, с. 7], мате-риалом данного исследования стали 106 пар семантически эквивалент-ных узуальных отрицательно-оценочных наименований лиц с различ-ной ВФ в русском и белорусском языках, извлеченные методом сплош-ной выборки из Русско-белорусского и Белорусско-русского словарей НАН Беларуси. Отрицательно-оценочные наименования лица заслуживают рас-смотрения их свойств с точки зрения ВФ отдельно от безоценочных. Это связано с тем, что в процессе номинации именуемый объект дейст-вительности получает свое наименование по некоторой свойственной ему и произвольно избранной из всех других характеристик, уже имеющей в языке наименование. Связь между данной характеристикой и объектом, которому она свойственна, выявляется посредством обра-щения к ВФ наименования данного объекта. Различие во ВФ семанти-ческих коррелятов может быть обусловлено двумя причинами: во-первых, фиксированием в сопоставляемых языках разных характери-стик одного и того же объекта (рус. горбушка – бел. акраец: русское название подчеркивает форму ломтя хлеба, а белорусское отмечает та-кую его особенность, как нахождение на краю непочатого хлеба), во-вторых, фиксированием в сопоставляемых языках одной и той же ха-рактеристики, однако при помощи разных языковых средств (бел. кормнік – рус. откормленный кабан). Поскольку оценка заключается в сравнении предметов, лиц, явлений и соотнесении их свойств и качеств с нормой, при создании семантически эквивалентных отрицательно-оценочных наименований лиц в сопоставляемых языках опора происхо-дит на одну и ту же характеристику лица. В связи с этим различие ВФ семантических коррелятов – отрицательно-оценочных наименований лиц проявляется исключительно в виде языкового воплощения характе-ристики лица, но не в ее выборе. Таким образом, отрицательно-оценочные наименования лиц представляются наиболее удобным мате-риалом для выявления тех языковых средств, которые отвечают за от-личие ВФ семантических коррелятов, наименования которых основаны на одной и той же характеристике. 
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Прежде всего, это возможности семантической деривации и непря-мой мотивированности. В данном исследовании под дериватами с непрямой мотивированностью подразумеваются структурные дериваты с периферийной и метафорической мотивированностью. Дериваты с периферийной мотивированностью отличаются тем, что семантика их мотивирующего составляет лишь периферию их семантического объема (рус. бражник ‘пьяница, гуляка’ ← брага ‘русский слабоалкогольный напиток, род пива’). При образовании структурных дериватов с метафо-рической мотивированностью у мотивирующего слова извлекается только один семантический компонент, который и кладется в основу нового наименования на основе переноса по сходству [3, с. 49, 52] (рус. молокосос ‘очень молодой, незрелый человек’ ← сосать молоко). Семантическая деривация представляет собой использование матери-альной оболочки уже существующего в языке слова в качестве имени для нового фрагмента действительности на основании некоторой общ-ности сопоставляемых объектов [4, с. 11] (рус. тюфяк ‘вялый, нерасто-ропный, безвольный человек’ ← тюфяк ‘мешок, набитый соломой, се-ном, волосом, служащий постелью’).  Образование деривата с непрямой мотивированностью или семан-тического деривата – оценочного наименования лица происходит с опо-рой на наименования тех объектов действительности, которые обладают той же характеристикой, что и именуемый объект (рус. тюлень ‘неук-люжий, нерасторопный, неповоротливый человек’ ← тюлень ‘морское ластоногое млекопитающее’), либо с опорой на наименования факуль-тативных проявлений данной характеристики (рус. толстосум ‘богач’ ← толстая сумка). Поскольку в сопоставляемых языках вероятность выбора либо одного и того же объекта в качестве эталона для сопостав-ления, либо объектов, связанных с факультативными проявлениями ха-рактеристики именуемого объекта, мала, вероятность того, что русский или белорусский дериват с непрямой мотивированностью / семантиче-ский дериват будет демонстрировать иную ВФ, чем его эквивалент в сопоставляемом языке, напротив, высока. В границах проанализирован-ного материала пары, в которых хотя бы один из компонентов является семантическим дериватом или дериватом с непрямой мотивированно-стью (рус. лицедей ‘притворщик’ ← лицедей ‘актер’ – бел. прытворш-чык) составляют 81%, что количественно подтверждает вывод о высо-кой вероятности различия ВФ у тех семантических коррелятов – отри-цательно-оценочных наименований лиц, которые образованы путем семантической деривации либо характеризуются непрямой мотивиро-ванностью.  
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Различие во ВФ семантических коррелятов, не связанное с выбором разных характеристик для наименования одного и того же объекта в различных языках, может наблюдаться и в случае, если ни один из кор-релятов не является ни семантическим дериватом, ни дериватом с не-прямой мотивированностью. Рассмотрим данные случаи ниже.  1) В качестве ВФ белорусского коррелята выступает не буквальный перевод ВФ русского коррелята, а его узуальный / контекстуальный синоним или узуальный / контекстуальный отрицаемый антоним. То же справедливо и в направлении сопоставления от белорусского языка к русскому. Например, в качестве прямого перевода рус. смута выступает бел. смута. Однако, как переводной эквивалент рус. смутьян ← смута (‘мятеж, народные волнения’) в словаре представлен бел. бунтаўшчык ← бунт (‘стихийные восстания, мятеж’).  2) Белорусский коррелят демонстрирует неполное семантическое соответствие своему русскому корреляту, что напрямую связано с осо-бенностями ВФ последнего. То же справедливо и в направлении сопос-тавления от белорусского языка к русскому. Поскольку сопоставление ВФ русских и белорусских семантических коррелятов проводится в ономасиологическом аспекте, в границы анализируемого материала по-падают в том числе и неабсолютные эквиваленты. В качестве перевод-ного эквивалента рус. содержанка словарь предлагает бел. палюбоўніца. Причем белорусский эквивалент, в отличие от русского, лишен семы ‘находящаяся на содержании’, которая зафиксирована во ВФ русского слова. 3) Русский семантический коррелят имеет ВФ, а белорусский – нет и наоборот: бел. злодзей – рус. вор. 4) Русскому однословному семантическому корреляту, имеющему ВФ, соответствует белорусский неоднословный коррелят и наоборот: бел. недаверак – рус. недоверчивый человек. При образовании отрицательно-оценочных наименований лиц в русском и белорусском языках активно используется потенциал семан-тической деривации и непрямой мотивированности, что становится од-ним из факторов различия ВФ семантических коррелятов в сопостав-ляемых языках. Это связано с тем, что данные дериваты опираются на наименования объектов действительности, подобных именуемому, либо на наименования факультативных проявлений характеристики, свойст-венной именуемому объекту. Совпадение выбора таких объектов в раз-ных языковых коллективах маловероятно. Однако отсутствие семанти-ческих дериватов или дериватов с непрямой мотивированностью в паре семантических коррелятов не означает обязательного сходства ВФ по-следних. Различие можно наблюдать и в тех парах, один из элементов 
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которых представлен непроизводным словом, другой – производным, один – неоднословной номинацией, другой – однословной. К числу пар с отличной ВФ принадлежат также пары семантических коррелятов, демонстрирующих неабсолютную семантическую эквивалентность, и пары, в которых ВФ одного из элементов синонимична ВФ другого ли-бо является ее отрицаемым антонимом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Смирнова, Л.Г. Оценочная асимметрия русской лексики / Л.Г. Смирнова // Филологические науки. – 2011. – № 5. – С. 65-75. 2. Урбан, В.В. Катэгорыя ацэнкі ў беларускай дыялектнай мове (на матэрыяле субстантываў – характарыстык асобы): аўтарэф. дыс. … канд. філ. навук:  10.02.01 / В.В. Урбан; БДПУ. – Мінск, 2002. –  21 с. 3. Ширшов, И.А. Типы словообразовательной мотивированности / И.А. Ширшов // Филологические науки. – 1995. – № 1. – С. 41–54.   4. Москалёва, М.В. Семантическая деривация имён существительных в совре-менном русском языке  второй половины 20 – начала 21 вв.: автореф. дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01 / Моск. гор. пед. ун-т. – Москва, 2009. – 28 с. КОНЦЕПТУАРИЙ  УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ  КАК  ИНОСТРАННОМУ CONCEPTUARY  OF  TEACHING  MATERIALS  IN  RUSSIAN AS  A  FOREIGN  LANGUAGE Н. В. Лучкина1), И. Ю. Проценко2), С. А. Мирзоева3) N. V. Luchkina1), I. Yu. Protsenko2), S. A. Mirzoeva3) Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации Ростов-на-Дону, Россия Rostov State Medical University  of the Ministry of Health of the Russian Federation Rostov-on-Don, Russia e-mail: 1)luchkina7@mail.ru, 2)ir.protsenko@yandex.ru, 3)samirzoeva@yandex.ru  Знание культурных доминант в ценностной картине мира русского языка – необходимое условие для насыщения учебного дискурсивного пространства смыслами, важными для человека, принадлежащего к русской культуре. Содержание учебных материалов по русскому языку как иностранному призвано концептуализировать понятия, которые со-ставляют систему ценностей носителей языка, так как именно это по-зволит выстроить в сознании учащихся новую языковую картину мира.  Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвокультурные кон-цепты; языковая картина мира; ценности культуры. 
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The knowledge of cultural dominants in the world picture of values is very important for a person belonging to the Russian culture, therefore it is a nec-essary requirement for adding meaningful denotations to the discursive space of training. The content of teaching materials in Russian as a foreign language is aimed at conceptualizing the notions that make up the system of the values of native speakers as this will enable students to build up the new language system of the world. Keywords: Russian as a foreign language; linguistic and cultural concepts; lan-guage picture of the world; the values of a culture. В процессе изучения иностранного языка человек подключается к опыту определенного языкового коллектива, постигает особенности иноязычной культуры и ее систему ценностей. Происходить это «под-ключение» может стихийно, но в целях повышения продуктивности обучения иностранному языку (в нашем случае русскому языку как иностранному – РКИ) этапы формирования новой для учащихся языко-вой картины мира должны продумываться авторами учебников и учеб-ных пособий, то есть их содержание должно быть ориентировано на базовые концепты русской культуры, смысловая сущность которых бу-дет расширяться и обогащаться по мере овладения русским языком.  Для практического решения этой задачи следует использовать ре-зультаты исследований в области лингвоаксиологии, лингвокультуроло-гии и лингвистической когнитологии, так как именно данные этих наук позволяют определить ценностно-концептуальную базу, в структуре которой обязательно содержится когнитивное ядро, во многом объяс-няющее особенности этнокультурного мировосприятия и накладываю-щее отпечаток на склад ума носителей языка, манеру поведения, прояв-ление чувств и пр., что имеет особенно важное значение для тех ино-странцев, которые готовятся провести в России несколько лет. На сегодняшний день защищено много диссертационных работ по концептологии и осуществлен целый ряд исследовательских проектов, связанных с описанием концептов, характерных для русской нацио-нальной картины мира, а также содержащих сравнительный анализ раз-ных лингвокультур.  Одним из самых впечатляющих и объемных про-ектов является «Антология концептов», представляющая собой словарь нового типа – концептуарий культурно значимых смыслов, закреплен-ных в языковом сознании и коммуникативном поведении носителей разных языков. «Антология концептов», изданная под редакцией В.И. Карасика и И.А. Стернина, состоит из девяти томов, вышедших с 2005 по 2011 годы. Материалы этих исследований имеют огромное практическое значение, так как позволяют определить наиболее значи-
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мые концепты, обязательные для ознакомления лицами, изучающими русский язык.  А.Д. Шмелев в монографии «Русский язык и внеязыковая действи-тельность» задавал вопрос: «Могут ли лексические единицы русского языка быть ключом к пониманию русской культуры?» [5, c. 295]. Со-держание «Антологии концептов» убеждает нас в том, что, безусловно, могут, так как концепты имеют вербальное воплощение. Вопрос о мате-риальном воплощении концептов весьма сложен. Но «Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова, вышедший в 1997 году, подтверждает воз-можность опираться на «ключевые слова» в стремлении понять концеп-тосферу русской культуры, тем более что автор словаря квалифицирует их как константы русской культуры [4]. Л.А. Микешина, например, подчеркивает, что овладение системой ценностей при изучении иностранного языка происходит не только и не столько при помощи овладения словарем, синтаксисом и грамматикой, сколько через неосознаваемое приобщение к фонду культуры и истори-ческого бытия данного языка [2, с. 327]. Это верная точка зрения, одна-ко сбрасывать со счетов важность выявления вербальных номинаций ценностных категорий не стоит. З.Д. Попова, И.А. Стернин в одной из вводных статей «Антологии» утверждают, что «концепт не имеет обязательной связи со словом или другими языковыми средствами вербализации» [3, c. 8]. По их мне-нию, «наличие или отсутствие вербализации концепта не влияет на ре-альность его существования в сознании как единицы мышления. В соз-нании существует большое количество невербализованных концептов. Значительная часть концептов индивидуального сознания вообще не подлежит вербализации» [3, с. 8]. Но тем не менее уже по названию ста-тей «Антологии» мы можем судить о понятиях и явлениях, значимых для русской культуры. Например, в первый том «Антологии» вошли статьи, посвященные таким понятиям, как быт, красота, здоровье, сво-бода, любовь и дружба, страх, тоска и др. [1]. То есть речь идет о яв-лениях универсальных, присущих всем человеческим сообществам, но по-разному переживаемых людьми в зависимости от их этнической принадлежности.  К неоспоримым постулатам лингвоконцептологии относится утвер-ждение о тесной связи концепта с культурой и ее ценностями. Почему мы говорим о ценностях? Можно ли изучать иностранный язык без знания ценностно-концептуальной базы языка? Можно, если речь идет о разовом посещении страны в качестве туриста. Для этого существуют онлайн-переводчики. Но если человек приезжает в страну, в данном случае в Россию, с целью учебы или работы, то для овладения 
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русским языком и постижения особенностей русского менталитета в должной мере, ему необходимо будет освоить новую для него языковую картину мира, что потребует, в свою очередь, знания культурных доми-нант в ценностной картине народа изучаемого языка.  Известно, что совокупность культурных доминант образует опреде-ленный тип культуры, сохраняемый в языке, поэтому учебные тексты как языковые репрезентанты ценностных категорий должны обладать достаточной смысловой емкостью и образовывать своеобразный кон-цептуарий в сознании учащихся, позволяющий им понимать образ мыс-лей другого народа, особенности взаимоотношений между людьми, ма-неру поведения и в том числе многое такое, что словами не обозначает-ся, но является известным для всех носителей языка. Вот как сказано об этом в монографии А.Д. Шмелева: «Важно не то, что утверждают носи-тели языка, а то, что считают само собою разумеющимся, не видя необ-ходимости специально останавливать на этом внимание» [5, c. 296]. Безусловно, это утверждение справедливо в отношении людей, принад-лежащих к русской культуре.  Что касается иностранцев, изучающих русский язык, то их внима-ние как раз и должно быть сконцентрировано на тех явлениях и фактах, значимость которых для русского человека аксиоматична. Хотя можно сказать, что на рубеже XX-XXI веков многие «аксиомы», если не совсем были разрушены, то в значительной мере поколеблены. Кардинальное изменение той повседневности, в которой жили россияне, повлекло за собой пересмотр существовавшей системы ценностей. Причем проис-ходило это спонтанно, исподволь, хаотично. Достаточно обратиться к современным СМИ, чтобы понять, каким разительным переменам под-верглась российская повседневность. Конечно, эти перемены будут по-нятны тем людям, которым довелось жить на рубеже веков. Новому молодому поколению россиян не с чем уже сравнивать нынешний образ жизни, так как они не видели прежнего и зачастую имеют о нем иска-женное представление.  Наша действительность с большой скоростью изменяется, поэтому и содержание учебных материалов, предназначенных для иностранцев, изучающих РКИ, должно постоянно актуализироваться, открывая  в то же время путь к пониманию этнического своеобразия русской культу-ры, своего рода «жизненной философии» российского народа. Если мы обратимся к начальному этапу обучения РКИ (уровень B1 согласно Европейской системе уровней владения иностранным языком), то содержание учебных материалов будет ориентировано на концептуа-рий, включающий такие понятия, как дом, семья, учеба, студенческая жизнь, профессия, досуг, здоровье, любовь и дружба, обычаи и тради-
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ции, человек и его характер, прошлое и настоящее и др.,  аккумули-рующие связанные с ними смыслы. Тематика учебников и учебных по-собий по РКИ базового уровня должна соответствовать тем лингвокуль-турным концептам, которые позволяют иностранцам овладевать новой для них языковой картиной мира и жить в условиях новой языковой и культурной среды. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. Волго-град: Парадигма, 2005. – 352 с. 2. Микешина, Л.А. Эпистемология ценностей / Л.А. Микешина. – М.: Россий-ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 439 с. 3. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Основные черты семантико-когнитивного  под-хода к языку // Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, 2005. – С. 7-10. 4. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. 5. Шмелев, А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М.: Языки славянской культуры. 2002. – 496 с. LINGUO-CULTURAL  QUALIFIERS  IN  THE  DICTIONARY OF  THE SERBIAN  LANGUAGE ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  КВАЛИФИКАТОРЫ В  СЛОВАРЕ  СЕРБСКОГО  ЯЗЫКА V. Nikolić В. Николич University of Belgrade Belgrade, Serbia Белградский университет Белград, Сербия e-mail: vesnanikolic88@gmail.com This paper shows how the analysis of lexemes followed by linguo-cultural qualifiers in the dictionaries – etn. (ethnology), ist. (history), kat. (Catholic), mit. (mythology), pravosl. (Orthodoxy), prazn. (superstition), rlg. (relig-ion), teol. (theology), crkv. (church) – can be used to reconstruct a language                                                            
 This paper is a part of the project Serbian Language and Its Resources: Theory, Description and Applications (178006), financed by the Ministry of Education, Sci-ence and Technological Development of the Republic of Serbia. 
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picture of one people, in this case Serbian, and how important the dictionar-ies are for researching the national culture, traditions  and history.  Keywords: linguo-cultural studies; lexicography; monolingual dictionaries: quali-fiers; the Serbian language. В данной работе показано, каким способом с помощью анализа лексем, сопровождаемых в словарях лингвокультурологическими квалификаторами – этн., ист., кат., миф., правосл., праздн., религ., теол., церк. – можно воссоздать языковую картину мира одного народа (в данном случае, сербского), и определить, насколько словари являются важными в изучении национальной культуры, традиций и истории.  Ключевые слова: лингвокультурология; лексикография; одноязычные словари; квалификаторы; сербский язык. In Serbian literature on lexicography there are multiple classifications of qualifiers with use and style value, which have in a specific way marked a part of the lexical system of contemporary Serbian language. This paper will consider two of those classifications. S. Ristić [4, p. 114] differentiates be-tween two types of dictionary markers: grammar markers and normative and functional-stylistic qualifiers. While grammar markers are used to mark grammar characteristics of lexemes, normative and functional-stylistic quali-fiers are used to determine the status of certain lexemes in the lexical system. Relying on the Manual for writing the dictionary of SASA13, within another group S. Ristić [4, p. 119] differentiates between qualifying, language and style markers and qualifiers which are used in the writing of this dictionary and puts them into separate groups. On the other hand, N. Ivanović [2, p. 206] takes as the main criterion for classifying qualifiers the general plan of language layering (stratification) and separates ten linguistic domains around which qualifiers in a descriptive dictionary are grouped. These are: 1) domain of standard language norm, 2) domain of semantics, 3) style do-main, 4) domain of encyclopedia terminology, 5) domain of lexical borrow-ing, 6) terminology domain, 7) domain of functional grammar, 8) domain of accents and morphology, 9) domain of dialects and 10) domain of non-realized qualification. Qualifiers which are the focus of this research belong to the group which N. Ivanović denotes as the domain of encyclopedia termi-                                                           13 Serbian Academy of Sciences and Arts Dictionary of Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language (Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti). S. Ristić [4, p. 114] explains that the list of Abbreviations in the writing manual for SASA Dictionary contains over 160 qualifiers.  
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nology (group number 5), and which includes qualifiers etn. (ethnology, eth-nography), prazn. (superstition), mit. (mythology, mythological), ist. (his-tory, historical), rlg. (religion, religious), teol. (theology, theological), crkv. (church), pravosl. (Orthodoxy, Orthodox) and kat. (Catholic). N. Ivanović [2, p. 219] stresses that these qualifiers are "metalanguage markers for quali-fying the terms based on material culture of the Serbian language speakers" and because of that "the qualifiers of this domain in the dictionary primarily identify (and evaluate) encyclopedic, and then linguistic type of information". Depending on the qualification aspect, N. Ivanović [2, p. 219] in this group differentiates between qualifiers of ethno-mythological (etn., prazn., mit.), historical (ist.) and religious (rlg., teol., crkv., pravosl., kat.) context.  For the purpose of this research, we have decided to name the qualifiers from the domain of encyclopedia terminology linguo-cultural qualifiers, so that the name itself would point to their significance in learning about tradi-tions and culture of Serbian people. Selecting the lexemes followed by the mentioned qualifiers in dictionaries provides an extensive material as a basis upon which parts of the language picture of Serbian speakers’ world can be reconstructed. Monolingual dictionaries are usually used for looking up ex-planations of less known words, primarily dialectisms, words characteristic for provinces, archaic words, historic words etc., while their importance in researching a people’s culture is usually either neglected or marginalized. The users of this type of lexicography works are often unaware of the fact that through lexemes, their definitions and examples which illustrate them, they can learn about the culture and mentality of their own nation. This thesis is also supported by R. Dragićević [1, p. 145], who claims that school stu-dents can learn more from dictionaries than from history and cultural studies textbooks. The use of linguo-cultural qualifiers with certain lexemes in dictionaries points to different aspects of material and spiritual culture of Serbian people. They enable native speakers of Serbian language to familiarize themselves with their own identity and specific features of their linguo-cultural commu-nity through words, which can, on the other hand, provide those who are learning Serbian as a foreign language with the opportunity to learn about the past and the culture of Serbian people, which is especially important at higher levels of learning a language as foreign one. That is why the aim of this research is to show that by examining linguo-cultural qualifiers from dictionaries, one can learn a lot about history, beliefs, customs, mentality and tradition of Serbian people, and when applied to dic-tionaries of some other languages – about the language picture of other peo-ples’ worlds. The source for obtaining material for this research was one-volume Dictionary of Serbian Language (hereinafter referred to as: DSL), 
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although a significantly larger amount of material would be obtained by se-lecting lexemes from the six-volume Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language or even more, from the thesaurus SASA Dictionary of Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language, which has been published in 20 volumes so far. From the list of qualifiers provided by N. Ivanović, the qualifiers etn., ist., kat., mit., prazn., rlg. and crkv., were used in DSL, while qualifiers pravosl. and teol. were not used. Due to the limited space, only a few examples of lexemes followed by the indicated qualifiers will be provided here. 1. Linguo-cultural qualifiers of ethno-mythological context: According to the established Serbian lexicography practice, the qualifier etn. is used to mark the names of national holidays, customs, rituals, parts of national cos-tumes, folklore and the like. In DSL this qualifier was used about 90 times with certain lexemes and expressions, and some of the examples are: badnjak14 "1. a ritual tree, cut down raw oak or similar tree, a log or a branch which is set on fire the night before Christmas, on Christmas Eve"; Detinjci "the day – third Sunday before Christmas – when children give presents to their parents"; đurđevka "1. type of old-fashioned folk dance"; miraz  "а. property which the bride traditionally gives to her groom"; nakonjče "a male child the bride takes into her hands before entering the groom’s house, so that she would give birth to male descendants as well"; česnica "bread or pie made for Christmas, in which silver or gold coin is usually put". Qualifier mit. is used to mark terms which belong mainly to Serbian (or in broader context, Slavic), but also to Greek and Roman mythology. This is usually the case with the names of deities or mythological beings, and this qualifier was used about 80 times. Some of the examples are: vila-“ accord-ing to popular belief, a supernatual female  appearing as a young beautiful girl with long, loose hair (which determines the fate and protects heroes)"; gnom "a dwarf which, according to popular storytelling, guards a hidden un-derground treasure"; gral "a legendary cup where Christ’s blood is kept";  Morana "death goddess of early Slavs"; rusalka "forest and water fairy of early Slavs"; hidra "1.а. a monster, eight-headed water snake", but also Amor, Apollo, Venus, Goliath, Minotaur, Neptune, Pegasus etc. Similar to the previous qualifier the qualifier prazn. marks lexis which is a part of demonology storytelling and cults, such as: bauk "а. an imaginary evil creature used to scare children, a scary being"; vukodlak "1.а. a dead                                                            14 Due to the specific nature of this lexical layer, the entries (lexemes) were not translated into English, but provided in their original form, while the dictionary definitions are provided in the English language.  
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man who, according to popular belief, leaves his grave at night, drinks peo-ple’s blood and does other evil things, a vampire"; zapis "4.а. words or signs on an object which provide protection against misfortune, spells and similar, an amulet"; pustolovica "a demonic creature which comes at night and takes people away"; talisman "an object which provides protection against misfor-tune, illness, spells and similar, an amulet" and similar. 2. Linguo-cultural qualifiers of historical context: qualifier ist. was used more than 500 times in the DSL. This piece of information itself shows how many data on the world and Serbian history can be found in a dictionary. This qualifier is most frequently used to mark different society and state or-ganization, political and cultural movements and tendencies, followers of certain ideologies, the names of former areas and territories, military ranks and titles, old monetary units and similar. For example: aspra "а. old Turkish silver money"; balist(a) "a member of Albanian nationalist movement of pro-fascist orientation founded during WW II"; bimbaša "a military commander of a thousand soldiers in the former Turkish army"; vukovac "a follower of Vuk Karadžić’s language reform"; protovestijar "manager of the ruler’s fi-nances in the Middle Ages Serbia"; ravnogorac "a follower of Draža Mi-hailović’s movement in WW II, whose base was at Ravna Gora"; sankilot "a revolutionary, a proletarian during the 1789 Bourgeois Revolution in France" and similar. 3. Linguo-cultural qualifiers of religious context: The difference between the qualifiers from this group is very slight, and the main difference between them is the level of generalization. The most general qualifier is rlg., used about 115 times in the DSL, which  in the widest sense is used to mark the terms of religious nature, such as: bogočovek "the one who is, according to Christian beliefs, simultaneously both a God and a man – Jesus Christ"; deka-log "as described in the Bible, the Ten Commandments Moses received from God on Mount Sinai and brought to Jews"; egzorcizam "1. the ritual of evict-ing evil spirits from a person"; zadušnice "a day dedicated to the memory of the dead; a service or a prayer for the deceased"; ramazan "the name of the ninth month of Muslim religious calendar, the month of fasting"; hurija "a beauty in the Muslim heaven – Jannah", but also well known words such as Christmas, Lucifer, hell, heaven and similar. Church objects, ranks, titles, holidays and similar terms related to church are marked by the qualifier crkv., which can be found about 190 times in the DSL. Some of the lexemes followed by this qualifier are: večernje "afternoon church service"; devetnica "a prayer read every day for nine days (in a row)"; kalež "1. a glass in which communion is held, a chalice"; proskomidija "а. a part of the service in the Orthodox church when the priest prepares bread and 
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wine for communion"; Cveti "Sunday before Easter, Orthodox church holi-day" and similar.  Qualifier kat. is used to mark objects and terms directly related to Catho-lic church. What is interesting is that in DSL (unlike SASA Dictionary) there is no qualifier pravosl. (Orthodoxy, Orthodox), as well as qualifier isl. (Is-lam, Islamic), which has appeared in SASA Dictionary for the first time in the 19th volume. It therefore remains unclear why out of all different relig-ions, only Catholic religion was singled out, and the problem also lies in its inconsistent use (e.g. many lexemes followed by the qualifier crkv. are in fact only related to Catholic religion).The qualifier kat. was used about 25 times in DSL, in examples such as: viglija "1. church service on the day before an important holiday, the eve before a great holiday"; zornica "morn-ing mass during Christmas fast; second Christmas mass"; kapucin "1. a member of Franciscan order whose monks wear brown clothes with a hood"; rekvijem "a mass or a service for the deceased, a requiem" and similar. This paper shows only a part of the extensive material of linguo-culturally marked lexis and the way in which a language picture of a people – Serbian in this case – can be reconstructed from monolingual dictionaries by analyzing the entries followed by linguo-cultural qualifiers. The selected lex-emes can further be classified based on their origin, the placement of the qualifier (whether it follows the primary or one of the secondary meanings, or stands in front of the entire definition system), based on whether they are exclusively related to Serbian traditions and culture, or they refer to the world cultural heritage, whether they are followed by one or more than one qualifi-ers, which will be discussed in the future studies. Moreover, we need to em-phasize certain asymmetry and discrepancies when the analyzed qualifiers are used, especially those from religious domain, in order to improve and advance the lexicography practice. Finally, it is important to conclude that "language is our mirror, by learning new facts about our language, we learn about our own people, culture and traditions, and monolingual dictionaries are certainly a very important stage on that road" [3, p. 125].   BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 1. Драгићевић, Р. Српска лексика у прошлости и данас / Р. Драгићевић. – Нови Сад: Матица српска, 2018. – 450 с. 2. Ивановић, Н. Лексикографски метајезик у Речнику САНУ / Н. Ивановић // Савремена српска лексикографија у теорији и пракси: колективна монографија / Филолошки факултет; ур. Р. Драгићевић. – Београд, 2014. – С. 195-232. 3. Николић, В. Огледало српског домаћина / В. Николић // Речи под лупом: зборник радова / Танеси; ур. Р. Драгићевић. – Београд, 2016. – С. 123-126. 
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4. Ристић, С. Квалификатори у српској лексикографији / С. Ристић // Савремена српска лексикографија у теорији и пракси: колективна монографија / Филолош-ки факултет; ур. Р. Драгићевић. – Београд, 2014. – С. 113-130. SOURCE 1. Речник српскога језика / Матица српска; ред.: М. Николић. – Нови Сад: Матица српска, 2011. – 1561 с.  ДА  ПЫТАННЯ  АБ  НАЗВАХ-АРЫЕНЦІРАХ У  НЯМЕЦКАЙ  ТАПАНІМІЦЫ ON  THE  QUESTION  OF  REFERENCE  NAMES IN  GERMAN  TOPONYMY А. А. Прыгодзіч  A. A. Pryhodzich  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Мінск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus е-mail: elpr7@tut.by У артыкуле разглядаюцца прыназоўнікава-іменныя канструкцыі як адзін з распаўсюджаных спосабаў нямецкамоўнай тапанімічнай намінацыі. Асобна выдзяляюцца канструкцыі з кампанентамі, што адносяцца да гідронімаў (патамонімаў, лімнонімаў), аронімаў, айконімаў і інсулонімаў. Адзначаецца, што прыназоўнікі ў такіх канструкцыях выступаюць своеасаблівымі маркёрамі пры вызначэнні месца аб’екта адносна іншага геаграфічнага аб’екта. Ключавыя словы: тапаніміка; прыназоўнікава-іменныя канструкцыі; першы кампанент; другі кампанент; гідронімы; аронімы; айконімы; інсулонімы.  The article deals with sentence-nominal constructions as one of common methods of German-speaking toponymic nomination. Separately, construc-tions with components related to hydronyms (hematonyms, limonyms), aro-nyms, oikonyms and insulonyms are distinguished. It is noted that preposi-tions in such constructions act as peculiar markers in determining the loca-tion of an object relatively to another geographical object. Keywords: toponymy; prepositional-nominal constructions; first component; sec-ond component; hydronyms; aronyms; oikonyms; insulonyms. Для ўласных імёнаў уласціва свая спецыфіка словаўтварэння. Аналіз словаўтваральных сродкаў з’яўляецца важным і неабходным  у даследаванні праблем тапаніміі. На сінхронным і дыяхронным зрэзах структурна-словаўтваральная характарыстыка дазваляе вызначыць час і грамадска-гістарычныя ўмовы ўзнікнення найменняў. Тапонімы  
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як другасныя намінацыі ад агульнай лексікі звычайна матываваныя ў сваім паходжанні пазамоўнымі сувязямі аб’ектаў, назвы якіх уступілі ў пэўныя адносіны словаўтваральнага тыпу [1, с. 26].  Так, спецыфічны пласт онімаў складаюць найменні ў форме прыназоўнікавых канструкцый. Неабходнасць намінацыі і дыферэнцыяцыі населеных пунктаў, гор, рэк, урочышчаў узнікла, як лічаць даследчыкі, на самых ранніх ступенях развіцця культуры, і найпрасцейшай формай тапоніма з’яўляецца прыназоўнікавая канструкцыя [2, с. 134]. Канкрэтная намінатыўнасць з’яўляецца характэрнай асаблівасцю такіх тапонімаў-арыенціраў. Падобныя адзінкі нараджаліся тады, калі ўзнікла неабходнасць апісаць месцазнаходжанне дэнатата. Аб’ектам нашага даследавання сталі нямецкія тапонімы прыназоўнікавай структуры. Асновай фактычнага матэрыялу для артыкула стаў спіс назваў паселішчаў рознага тыпу ў Германіі [3]. У нямецкай тапаніміцы прасторавыя адносіны паміж дэнататамі выражаюцца такімі прыназоўнікамі, як: bei (Altdorf bei Nürnberg, Bernau bei Berlin, Garching bei Mün-chen,Grafing bei München, Neustadt bei Coburg ) ,  an (an der Schmücke, Breisach am Rhein, Biberach an der Riß, Brandenburg an der Havel, Breisach am Rhein, Dietfurt an der Altmühl, Dillingen an der Donau, Dissen am Teutoburger Wald, Ebersbach an der Fils, Eltville am Rhein, Endingen am Kaiserstuhl, Fridingen an der Donau),  in (Furtwangen im Schwarzwald, Bad Lauterberg im Harz, Bonndorf im Schwarzwald, Buchholz in der Nordheide, Eschenbach in der Oberpfalz, Freiburg im Breisgau, Königsberg in Bayern),  auf (Bergen auf Rügen, Bernstadt auf dem Eigen, Bernstadt auf dem Eigen  Wyk auf Föhr, Burg auf Fehmarn, Lemkenhafen auf Fehmarn),  ob /oberhalb (Rothenburg ob der Tauber), vor (Neunburg vorm Wald, Ostheim vor der Rhön, Rosbach vor der Höhe). Гэтыя  прыназоўнікі  выступаюць своесаблівымі маркёрамі  пры вызначэнні месца аб’екта ў адносінах да іншага геаграфічнага аб’екта. Уласныя найменні такога тыпу ўтвораны па мадэлі: “субстантыў + прыназоўнік + субстантыў”. Пры гэтым марфалагічны склад тапоніма-рэдубліката можна ўмоўна падзяліць на некалькі груп. Так, у якасці рэдубліката ў такіх канструкцыях могуць выступаць: 1) гідронімы (патамонімы, лімнонімы):  Saale – рака ў Баварыі, Цюрынгіі і Саксоніі-Ангальт – (Bad Neustadt an der Saale, Schwarzenbach an der Saale),  
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Rhein – рака ў Заходняй і Цэнтральнай Еўропе – (Breisach am Rhein, Neuenburg am Rhein, Hartheim am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, Mülheim am Rhein, Wörth am Rhein, Monheim am Rhein, Eltville am Rhein, Breisach am Rhein), Donau – другая па велічыні і даўжыні рака ў Еўропе пасля Волгі – (Dillingen an der Donau, Neustadt an der Donau, Fridingen an der Donau, Mühlheim an der Donau, Vilshofen Wörth an der Donau, an der Donau, Vohburg an der Donau, Gundelfingen an der Donau, Neuburg an der Donau, Höchstädt an der Donau),  Havel – самы доўгі правы прыток Эльбы – (Brandenburg an der Havel),  Main – самы доўгі правы прыток Рэйна – (Erlenbach am Main, Flörs-heim am Main, Frankfurt am Main, Gemünden am Main, Hattersheim am Main, Mühlheim am Main, Hochheim am Main, Klingenberg am Main, Steinheim am Main, Rüsselsheim am Main, Wörth am Main, Offenbach am Main, Flörsheim am Main),  Fils – правы прыток Некара – (Ebersbach an der Fils), Neckar – рака ў федэральнай зямлі Бадэн-Вюртэмберг – (Esslingen am Neckar, Marbach am Neckar, Horb am Neckar, Rottenburg am Neckar, Lauffen am Neckar, Remseck am Neckar, Oberndorf am Neckar, Freiberg am Neckar, Schwenningen am Neckar, Wendlingen am Neckar, Sulz am Neckar),  Riß – die Riß ist ein 49 Kilometer langer Fluss in Oberschwaben – (Biberach an der Riß),  Brenz – прыток Дуная – (Giengen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz),  Aisch – прыток Рэгніца – (Höchstadt an der Aisch, Neustadt an der Aisch),  Ilm – правы прыток Дуная – (Pfaffenhofen an der Ilm), Schaalsee – возера на граніцы Шлезвіга-Гальштэйна і Мекленбург - Пярэдняй Памераніі – (Zarrentin am Schaalsee),  Harmersbach – рака ў федэральнай зямлі Бадэн-Вюртэмберг – (Zell am Harmersbach),  Eger – левы прыток Эльбы – (Hohenberg an der Eger), Isar – рака  ў Баварыі – (Landau an der Isar Moosburg an der Isar), Lech – прыток Дуная – (Landsberg am Lech), Pegnitz – рака ў Германіі працягласцю каля 115 км – (Lauf an der Pegnitz), Lahn – прыток Рэйна – (Limburg an der Lahn), Ruhr – правы прыток Рэйна – (Mülheim an der Ruhr),  Waldnaab  – рака ў Баварыі – (Neustadt an der Waldnaab), Altmühl – рака ў Баварыі – (Dietfurt an der Altmühl),   
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Bodensee – возера – (Radolfzell am Bodensee),  Rhein – буйная рака ў Заходняй Еўропе – (Rüdesheim am Rhein),  Wupper – рака ў Германіі, правы прыток Рэйна – (Burg an der Wup-per), Fulda – рака ў цэнтральнай Германіі – (Rotenburg an der Fulda),  Pegnitz – die Pegnitz ist ein Fluss in Franken – (Röthenbach an der Peg-nitz),  Laber – правы прыток Дуная – (Rottenburg an der Labe), Murr – правы прыток Нэкара – (Steinheim an der Murr), Enz – левы прыток Некара – (Vaihingen an der Enz),  Glan – правы прыток Мозеля – (Odernheim am Glan), Kammel – левы прыток ракі Міндаль (прыток Дуная) – (Neuburg an der Kammel), Inn – правы прыток Дуная – (Wasserburg am Inn), Kinzigtal – даліна Кінцыг (правы прыток Рэйна) – (Haslach im Kin-zigtal), Tauber – рака ў паўднёвай Германіі – (Rothenburg ob der Tauber), а таксама ўласна лексема ‘возера’ See (Krakow am See, Plau am See); 2) аронімы (назвы гор («узвышша», «гара»),  дрымонімы (назвы лесу):  Taunus – горны масіў на захадзе Германіі – (Liederbach am Taunus, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Hofheim am Taunus, Schwalbach am Taunus Bad Soden am Taunus),  Odenwald – горы сярэдняй вышыні ў Германіі –  (Neustadt im Odenwald), Deister (Bad Münder am Deister),  Kaiserstuhl – сугор'е на паўднёвым захадзе Германіі – (Vogtsburg im Kaiserstuhl, Riegel am Kaiserstuhl, Endingen am Kaiserstuhl),  Harz –  горны масіў у Германіі – (Herzberg am Harz, Bad Lauterberg im Harz), Elm – высокі і лясісты сярэднягорны хрыбет у Ніжняй Саксоніі – (Königslutter am Elm), Brocken – гара, самы высокі пункт Гарца – (Oberharz am Brocken),    Teck – гара Тэкберг/ Тэк гара ў Швабскіх Альпах – ( Dettingen unter Teck, Weilheim an der Teck), Rhön – горны масіў у цэнтральнай частцы Германіі – (Ostheim vor der Rhön), Fichtelgebirge – горы сярэдняй вышыні ў Баварыі – (Bad Berгneck im Fichtelgebirge), Grabfeld – плоска-хвалепадобны да ўзгорыстага ландшафт  – (Bad Königshofen im Grabfeld).   
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Teutoburger Wald – шэраг нізкіх, парослых лесам пагоркаў у Ніжняй Саксоніі і Паўночным Рэйне-Вестфаліі – (Dissen am Teutoburger Wald), Wald – утвораны ад апелятыва ‘лес’ – (Schwarzenbach am Wald, Bernstein am Wald, Neunburg vorm Wald Landkreis Schwandorf, Furth im Wald),  Schwarzwald – горны і лясны масіў на паўднёвым захадзе Германіі – (Bonndorf im Schwarzwald, Bonndorf im Schwarzwald, Furtwangen im Schwarzwald, Neustadt im Schwarzwald, Villingen im Schwarzwald, Schönau im Schwarzwald, St. Georgen im Schwarzwald,Triberg im Schwarzwald).  Сустракаюцца таксама адзінкавыя найменні,  у якіх тапонім-рэдублікат указвае ўласна на ўзвышша Höhe (Rosbach vor der Höhe);   3) айконімы (назвы населеных месцаў («жыллё», «месцазнаходжанне»), харонімы («межавы знак, мяжа, рубеж» + «імя, назва») – уласнае імя любой тэрыторыі, якая мае пэўныя межы (гістарычнай вобласці, адміністрацыйнага раёна або краіны): Nürnberg – горад у Баварыі, на рацэ Пегніц – (Altdorf bei Nürnberg), Berlin – сталіца Германіі –  (Bernau bei Berlin),  München – адміністрацыйны цэнтр Баварыі –  (Garching bei München),  Coburg – горад на рацэ Іц (прыток Майна) – (Neustadt bei Coburg), Schmücke – самы высакагорны населены пункт у Цюрынгіі – (An der Schmücke), Oberpfalz – адміністрацыйная  акруга ў Баварыі – (Weiden in der Oberpfalz), Bayern – федэральная зямля Германіі – (Weißenburg in Bayern, Königsberg in Bayern, Oettingen in Bayern), Sachsen – федэральная зямля Германіі – (Neustadt in Sachsen),   Allgäu – перадальпійская  вобласць на поўдні Германіі – (Immenstadt im Allgäu, Isny im Allgäu, Wangen im Allgäu, Leutkirch im Allgäu), Nordheide – паўночная частка Люнебургскай пустэчы –  (Buchholz in der Nordheide),  Oberpfalz – раўніна на паўночным захадзе Германіі (Ніжняя Саксонія), каля горада Люнебург – (Eschenbach in der Oberpfalz), Pfalz – вобласць на поўдні федэральнай зямлі Рэйнланд-Пфальц  (Landau in der Pfalz),  Holstein – федэральная зямля Германіі – (Oldenburg in Holstein, Neustadt in Holstein), Eigen – вобласць на поўдні Верхняй Лужыцы – (Bernstadt auf dem Eigen, Dittersbach auf dem Eigen, Kiesdorf auf dem Eigen, Altbernsdorf auf dem Eigen, Kunnersdorf auf dem Eigen, Berzdorf auf dem Eigen, Schönau-Berzdorf auf dem Eigen),    
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Vogtland – рэгіён паміж Саксоніяй, Цюрынгіяй і Баварыяй – (Reichenbach im Vogtland),  Unterfranken  –  адна з сямі адміністрацыйных акруг  Баварыі – (Hofheim in Unterfranken),  Breisgau – рэгіён на паўднёвым захадзе Бадэн-Вюртэмберг – (Freiburg im Breisgau, Staufen im Breisgau), Oberbayern – адна з сямі адміністрацыйных акруг Баварыі – (Weilheim in Oberbayern); 4) інсулонімы (назвы астравоў): Rügen –  востраў у Балтыйскім моры –  (Bergen auf Rügen),  Föhr – нямецкі востраў у акваторыі Паўночнага мора – (Wyk auf Föhr),   Fehmarn – востраў у Балтыйскім моры – (Burg auf Fehmarn, Lemkenhafen auf Fehmarn). Несумненную большасць складаюць тапанімічныя назвы, рэдублікатам у якіх выступаюць гідронімы. Сустракаюцца яны па ўсёй тэрыторыі Германіі. У наяўнасці таксама тапанімічныя канструкцыі, другой часткай якіх з’яўляюцца агульныя назвы паселішчаў і іх частак, замкі:  Dorf (Feuerbach-Weil im Dorf), Rennweg (Neuhaus am Rennweg), Weinstraße (Neustadt an der Weinstraße), Straße (Steinau an der Straße),  Trifels – сярэднявечны замак на паўднёвым захадзе Германіі – (Annweiler am Trifels), Rübenberge – сярэднявечны замак, названы "castrum Rouvenberg" у 1493 годзе – (Neustadt am Rübenberge).  У выніку трансфармацыі прыназоўнікава-іменных канструкцый (зрашчэнне прыназоўніка з субстантывам ці ад’ектывам, а таксама прыцягненне суфіксальных сродкаў) сфарміраваліся рэдублікатныя ўтварэнні, якія ў сінхронным плане паслужылі базай для ўтварэння прэфіксальных і прэфіксальна-суфіксальных канструкцый. Мы падзяляем пункт гледжання тапанімістаў-даследчыкаў аб тым, што ў плане дыяхраніі тапонімы тыпу Зарака, Падгара, Заруда ўзніклі шляхам лексікалізацыі, гэта значыць не шляхам далучэння прэфікса да асновы, а ў выніку страты  флексіі ў назоўным склоне, якая можа з’явіцца ва ўскосных склонах. На тэрыторыі сучаснай Беларусі назвы такога тыпу сустракаюцца яшчэ ў гістарычных помніках пісьменства ХІV - ХVІІ стст. Так, калі разгорнутыя назвы ў большай ступені былі характэрны для ХVІ ст.,  то паступова такія складаныя канструкцыі ўжо перасталі адпавядаць функцыянальнай спецыфіцы тапанімічнай сістэмы і спрашчаліся да цэльнааформленых тапонімаў: Слабада Цагельня пры в. Цагельня Гаева > в. Слабада Цагельня, в. Будка пры будцы-концы > в. Будка, в. Будкі на 



 320 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕКОТОРЫХ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ  АСПЕКТОВ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  КАК  ИНОСТРАННОМУ USING  SOME  LINGVOCULTURAL  ASPECTS  IN  TEACHING THE  RUSSIAN  LANGUAGE  AS  A  FOREIGN  LANGUAGE Г. Е. Соколова G. Sokolova Московский педагогический государственный университет Москва, Россия Moscow State Pedagogical University Moscow, Russiа e-mail: gesokolova@mail.ru В статье рассматривается история появления, развития и использова-ния понятия «лингвострановедение» при обучении  иностранных сту-дентов русскому языку. В работе проводится краткий анализ восточной и западной культур, содержащих в себе историю, традиции, психоло-гию и менталитет людей, говорящих на данном языке. Поскольку рус-ская история и культура находятся на рубеже восточной и западной ци-вилизаций, то мы делаем вывод о том, что в ней часто преобладает эмоциональное начало, что явно отражается и в языке. И именно с по-мощью изучения лингвострановедения иностранные студенты смогут лучше понять и принять русский язык. Ключевые слова: страноведение; лингвострановедение; коммуникация; менталитет; культура; языковая модель. The article examines the history of the emergence, development and use of the concept of "lingocultural studies" in teaching foreign students Russian. The paper conducts a brief analysis of Eastern and Western cultures contain-ing the history, traditions, psychology and mentality of the people who speak the language. Since Russian history and culture are at the turn of Eastern and  Western civilizations, we conclude that it is often dominated by emotions, which is clearly reflected in the language. And it is through the study of lin-gocultural studies that foreign students will be able to better understand and adopt the Russian language. Keywords: lingvocultural studies; cultural  studies; communication; mentality; culture; language model. История появления, развития и становления лингвострановедения как важного аспекта обучения русскому языку как иностранному имеет богатую историю. Впервые этот термин появился в научных работах замечательных лингвистов XX века – Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Изначально они использовали термин «страноведе-
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ние», и  объясняли его иначе, чем сейчас. Авторы рассматривали стра-новедение как объединение всех знаний и сведений о стране изучаемого языка. Предполагалось, что вся эта информация должна преподноситься студентам в процессе их обучения. Изначально Е.М. Верещагин предла-гает преподавателям русского языка как иностранного на своих заняти-ях рассматривать теорию коммуникации, историю русской культуры и цивилизации, невербальные средства общения, формы и узус речи, ее содержание, изучать специальные страноведческие пособия.  Изменение некоторых научных терминов и уточнение определен-ных методических вопросов и проблем о роли страноведения при обу-чении иностранных студентов русскому языку было дано Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым в 1971 году в их совместной работе «Лингвистическая проблематика страноведения и преподавания русского языка иностранцам». Здесь впервые в истории методики пре-подавания РКИ появился термин «лингвострановедение», а соответст-венно и «лингвострановедческая методика». Авторы характеризуют ее как «… учебный процесс, в котором преподается и усваивается план выражения и план содержания изучаемого языка» [1, c. 10]. Впоследст-вии лингвострановедению и лингвострановедческой методике препода-вания русского языка как иностранного дается достаточно большое ко-личество самых разнообразных определений. Но основное значение лингвострановедения заключается в том, что эта дисциплина является комплексной и образуется на стыке нескольких наук: лингвистики, фи-лософии, литературы, культуры речи, истории, ораторского искусства, этикета, педагогики, психологии, географии, социологии и других наук. Ученые, занимающиеся разработкой лингвострановедческой методики в процессе преподавания русского языка как иностранного преследуют следующие цели: «… научить языку как средству коммуникации и од-новременно познакомить учащихся с культурой России» [1, с. 24]. Каждый народ, безусловно, характеризуется своей культурой, тра-дициями, обычаями и системой ценностей. Такая парадигма складыва-ется в течение очень многих лет и указывает на социальное и общечело-веческое значение окружающей действительности. Замечательный рус-ский ученый Д.С. Лихачев писал: «О народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которыми он живет» [4, c. 147]. Необходимо отметить, что задача сопоставления культур и тради-ций разных народов очень трудна. И поэтому при изучении лингвостра-новедения со студентами различных национальностей надо рассказы-вать не только о русской культуре и ментальности, но и обращать ак-тивное внимание на национальные ценности, традиции и привычки сту-
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дентов, ориентироваться на их жизненные идеалы. Ведь каждая культу-ра включает собственную мировую модель, характеризует ее как разно-плановую и разноуровневую. Е.В. Краснощеков писал о национальной языковой модели: «…она обязательно включает в себя концепцию от-ношения человека к миру: природа и человек, общество и человек, че-ловек и его семья, отношения между отдельными людьми, система цен-ностей, принятая в данном обществе» [3, с. 241]. В МПГУ, на кафедре русского языка как иностранного, в профес-сиональном обучении мы работаем преимущественно со студентами, приехавшими с Востока, в основном из Китая. Общеизвестно, что там главным для каждого является вопрос об отношении мира и собственно человека в этом мире. Например, одним из главных аспектов китайской философии представляются вопросы: Как верно прожить свою жизнь? Какой путь будет правильным именно для меня? Как достигнуть значи-мых результатов? Как не совершить ошибок на своем жизненном пути?  Китай до сих пор сохранил многие духовные черты, правила и нор-мы поведения прошедших эпох, и в отличие от многих других совре-менных цивилизаций он очень традиционен. В этой стране тщательно сохраняют ценности собственной культуры, относятся к ним внима-тельно и бережно, передавая нормы и традиции поведения из поколения в поколение. Г.С. Гультяева  писала: «Еще древние китайские мыслите-ли и ученые основной человеческой добродетелью выделяли способ-ность выполнять долг и подчиняться указаниям старших, находящихся выше по иерархической лестнице» [2, c. 3]. В древней китайской фило-софии очень большое внимание уделяется вопросам управления обще-ством и государством в целом. Эти вопросы тщательно и чрезвычайно подробно анализируются в конфуцианстве. С точки зрения китайских философов, огромная и непобедимая сила Тянь создала весь мир, поро-дила государей, императоров, правителей, чиновников, военных и про-стой народ, который должен им полностью и безоговорочно подчинять-ся. Эти традиции сохраняются уже много лет. Например, внутри каждой китайской семьи до сих пор активно культивируется почтительное от-ношение к старшим, к начальникам, к руководителям. За нарушение подобных законов и правил поведения всегда грозило достаточно суро-вое наказание. И до сих пор преподаватель для китайских студентов – это образец для подражания, носитель неких неоспоримых знаний, воз-ражать которому неэтично, а вступать с ним в дискуссию – значит на-рушать некие традиции уважения и почтения к старшим.  В Китае преобладает некоммуникативный или, как его еще называ-ют, рационалистический стиль изучения иностранного языка, когда главные задачи студента – это трудолюбие и усердие. Не случайно даже 
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русские имена, которые выбирают себе китайские учащиеся в процессе изучения русского языка, звучат для нас непривычно – «Настойчи-вость», «Упорство», «Целеустремленность».  Основными современными европейскими критериями нравственной сущности человека являются умение мыслить, порядочность, стремле-ние добиться поставленной цели, братство и совесть. Необходимо уметь мыслить и принимать верные решения в жизни, сознавать ответствен-ность за собственные поступки, владеть навыками самоконтроля и управлять своим поведением в социуме. Важно научиться быть честным в отношениях, относиться к другим людям так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Особо ценится желание и потребность помогать дру-гим, поддерживать их в трудных жизненных ситуациях. Русская культура находится на пересечении  восточных и западных цивилизаций. И поэтому в XXI веке в ней присутствуют как восточные традиции, так и современные западные тенденции и постулаты. Сейчас русская культура сочетает в себе черты космогонистической цельности Востока и жизненной расчлененности Запада. В русской ментальности активно сочетаются как прагматическое, так и интуитивное, чувствен-но – эмоциональное начала. В целом же любая национальная культура состоит из очень многих факторов: географического, социального, политического, этнопсихоло-гического, исторического, природного, религиозного и т.д. Различия  в восприятии картины миры, в том числе и лингвистической, у разных народов воспринимаются сквозь призму их национального характера. Поэтому, опираясь на собственные языковые познания, с помощью изу-чения лингвострановедения России иностранные учащиеся смогут луч-ше понять и освоить русский язык. «Язык любого народа можно, на мой взгляд, сравнить с прекрасным пестрым ковром, в котором удивительно гармонично переплелись друг с другом бесчисленные нити. Каждый народ вплел в этот чужой «языковой ковер» свою собственную языко-вую нить и узнает ее без труда при первом же взгляде. Владелец языко-вого ковра воспринимает свой ковер не по отдельным, присутствующим там нитям, а как нечто целое, так как именно это неразделимое сплете-ние различных нитей определяет национальный орнамент каждого «языкового ковра» и делает его непохожим на другие" [5, с. 90]. В связи с этим очень важно, чтобы, когда иностранные учащиеся, ориентируясь на собственный национальный «языковой ковер», изуча-ют лингвострановедение России, у них появлялось желание узнавать все больше и больше о нашей стране: ее историю, культуру, традиции.  У студентов постепенно проявляется чувство языка, интуитивное ощу-щение правильности или ошибочности высказывания, они начинают 
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общаться на русском языке, постепенно привыкают к нему и заинтере-совываются им в все большей и большей степени. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Верещагин, Е.М. Роль и место страноведения в преподавании русского языка как иностранного / Сборник статей под ред. Е.М. Верещагина: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Науч.- метод. центр рус. яз. Группа литературоведения и страноведения. М.: изд-во Моск. ун-та, 1969. – 151 с. 2. Гультяева, Г.С. Лингвострановедение Китая / Учебное пособие. СПб.: изд-во СПбГУП, 2018. – 91 с. 3. Краснощеков, Е.В. Лигвострановедение и страноведение: учебное пособие для студентов немецкого отделения факультетов иностранных языков, обучаю-щихся по специальности 03 32 00 «Иностранный язык». – Таганрог, изд-во ТГПУ, 2010. – 307 с. 4. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 238 с. 5. Цветкова, Т.К. Теоретические проблемы лингводидактики / Т.К. Цветкова. –М.: Спутник, 2002. – 107 с. VERBAL  MEANS  OF  POLITICAL  MANIPULATION РЕЧЕВЫЕ  СРЕДСТВА  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  МАНИПУЛЯЦИИ T. Sygonyako Т. И. Сугоняко Belarusian State University Minsk, Belarus Белорусский государственный университет Минск, Беларусь e-mail: sygonyakotamara@mail.ru The article deals with the notion «political manipulation». Classification of verbal means of political influence is given. Keywords: political manipulation; verbal means; drawing attention; keeping at-tention. В статье рассматривается понятие политической манипуляции. Дана классификация речевых средств политической манипуляции. Ключевые слова: политическая манипуляция; вербальные средства; привле-чение внимания; поддержание внимания.  Before discussing the verbal means of political influence, it is necessary to define what itself this influence or manipulation is. Political manipulation is the specific type of speech influence having for an object introduction in consciousness under the pretext of objective information of implicit, but the desirable contents for these or those political groups. The opinion closest  
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to the demanded formed on the basis of this contents is called political ma-nipulation [2]. So, means of manipulation with the listener can be classified according to use purpose: means of drawing attention and means of deduction of atten-tion. 1. Verbal means of drawing attention: А) A metaphor – an ubiquitous principle of language. In usual speech we won't meet three sentences where there would be no metaphor [4]. The sphere of political language games, in principle, should be poor in metaphors, since speech of the public politician in fair degree consists of ko-missive acts (election pledges, etc). But, as soon as the center of gravity is transferred on emotional influence that in political life (because of low politi-cal, economic, etc. to literacy of electorate) happens extremely often, the ban on metaphor acts vanishes. So, when in speech the ultimatum degenerates in the threat, meaning intimidation, it can be expressed metaphorically. The sphere of expression of emotions and emotional pressure brings an artistic element, accompanied by the metaphor. “This is a shining star of faith, which led millions from tiranny to safe haven of freedom, progress and hope” Б) The intellectual empathy – a joint cogitative work of the speaker and listeners (audience). The speaker states the point of view and seems to be thinking publicly, i.e. aloud, for everyone [4]. Listeners follow the reasonings and make the same cogitative work, joining in the process of creative percep-tion. This manner of public speech carries the name «thinking aloud». The speaker reflects together with listeners, puts various questions, compares the facts, the points of view, polemizes with opponents (imagined or real), in-cludes listeners in the process of creative perception of speech. Preparing for any performance – whether it is a performance on televi-sion, radio or personal meeting with voters – the politician first of all should answer the question: what keywords to use? It is not recommended to show all wealth and a variety of the vocabulary before voters. They won’t remem-ber them all the same. But if constantly to use 3-5 keywords, containing the image you want (as though in the "curtailed", "concentrated" look), these words will for certain be kept in memory of the voter.  Keywords possess the following distinctive features. – They are powerful emotional activators. Except purely positive or negative reactions these words also appeal to various feelings of the audi-ence – pride, generosity, kindness (freedom, justice, a consent), cause fear or even hatred (aggression, genocide, fascism). Their maximum saturation emo-tions promote increase of impact on listeners, for this sort of information takes in memory the bigger place in comparison with the emotionally neutral.  
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– These words are valuable labels as they are directly connected with al-ready available moral and political values. From the point of view of influ-ence, it is extremely important aspect (as it is known from social psychology) as valuable representations are shown in social installations in the form of predisposition of the personality (group) to in advance defined relation to this phenomenon, the person or an event.  – These words represent the words symbols causing certain images. Their semantic contents act in the form of associative figurative representa-tions, at the heart of which last experience lies. Analyzing last experience and representations, the so-called latent (hidden) information, acting automati-cally, forms the necessary social estimates and installations by their simple transfer from one phenomenon on another. – One more important line of similar words is their extreme thriftiness. Owing to the extremely saturated contents one short word possesses ability to cause to life, to actualize a large quantity of information which is storing in memory of audience, and also emotional reaction to this information in the direction necessary for acting [3]. 2. Verbal means of keeping attention In a political context the traditional arrangement of sentence parts, namely, a predicate following the subject is preferable. However, use of so-called plug-in structures, which are put between a subject and a predicate, is observed as well. According to the researchers, the similar sentence structure is used to reach higher degree of communicative and emotional intensity of the message [1]. Plug-in designs on the purpose of the use can be divided into: a) Additional argument b) Strengthening of the emotional and estimated relation to the contents c) Specifications (place, action time, status of the subject, etc.) d) Comparisons By means of expression: a) Adverbs b) Adjectives c) Modal structures d) )Prepositional-temporal structures Inversion is also means of keeping attention (i.e. word order change) [1]. More often the following elements appear in the first place: 1. temporary framework 2. scene of action 3. frequency of action 4. comparative words 5. generalizations 
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Sometimes the whole subordinate clause is put in the front, for example action or action time. Such structure raises informativity of the statement and its emotional communication with the listener [2].  The emotional amplifiers addressed to valuable background knowledge of the audience and are capable to "attribute" to the speaker a number of per-sonal properties of axiological character: wisdom, restraint, religiousness, moral force, ability to compassion. These are such words and combinations, as "human dignity", "mercy", «belief in ideals», "dream", "truth", "spiritual-ity", etc.  «Words slogans» like "freedom", "progress", «national interests», etc. are words qualifiers causing unequivocal reaction of mass audience. Appeal-ing to the supreme values – the feeling of patriotism, national pride, human dignity etc., these words comprise the hidden ideological meaning of positive or negative character, have suggestive impact on listeners, partially or com-pletely blocking their rational consciousness.  As for stylistic syntax, here we distinguish: – repetition of the structure   It’s time to speak, it’s time for everybody to think over.  Usage of such structure leads to better rhythmic composition of the utter-ance, increases emotional level of the speech. Each element of the utterance becomes more meaningful, visible on the contrast to the rest of the sentence.   – parallel syntactic constructions It’s not the man that should protect himself using the Law, but it is the Law that should protect the man.  – constructions with homogeneous parts We are used to and we have learned to unite – family with family, unity with unity, city with city – in order to make our life better. – emotional opposition  Life has shown that the vector of our movement suggested by me 12 month before was not only new, but the right one. The idea of emotional contrast leads to the increase of emotional and psychological density of the speech.  “Americans heard how terrible our mistakes are, how unrighteous our deeds are, how wrong our aims are too often. But American people know the truth better than anyone else.  And the truth is that we are the greatest de-mocracy in the world. We are the symbol of human’s desire to freedom and welfare. We are the embodiment of hope for the progress.” – method “Monologue dialogization”: 1) prolepsis (objection prediction); 2) question retaliatory move; 3) rethoric questions 
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“But is there a price which cannot be paid to make the world free from the threat of nuclear war? We know that there is no such price” Studying the inaugural speeches we chaise a practical aim. You know that in our fast-moving world every student or pupil must prepare at least one science work or report and each teacher has to give at least one lecture in their life. With the help of means of drawing and keeping the attention of the listeners we can promote some really helpful ideas and results of our work or study. Politicians are just real people and who said that we can’t be as per-suasive and emotional as they are. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Анисимов, Т.А. Лингвистические характеристики публицистического текста на материале аналитических статей современной британской прессы: диссерта-ция доктора филол. наук / Т.А. Анисимов. – M., 1998. – 150 с. 2. An investigation into stylistic devices in political speeches by US presidents [Elec-tronic resource]. – Mode of access:  http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/1409/2/Summary.pdf. – Date of access: 25.12.2019. 3. Кудреватых, Л.П. Элементы синтакситса общественно-политического контек-ста / Л.П. Кудреватых, Н.П. Кудреватых [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: http://www.kyu.edu.tw/93/95paper/v8/95-160.pdf. – Дата доступа: 09.09.2019. 4. Роготнева, Е.Н. Речевая коммуникация: учебное пособие / Е.Н. Роготнева. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 60 с. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА КОМИЧЕСКОГО  В  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КОММУНИКАЦИИ COMMUNICATIVE  AND  PRAGMATIC  FEATURES OF  COMICAL  FORMS  IN  POLITICAL  COMMUNICATION  О. И. Уланович1), И. А. Кедровский2) O. I. Ulanovich1), I. A. Kedrovski2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: 1)oksana.ulanovich@mail.ru, 2)7478428@gmail.com В статье раскрываются особенности реформатирования политического общения в рамках тенденции эстетизации и театрализации политиче-ской коммуникации. Представлена классификация видов комического, анализируются специфические черты данных видов в политической риторике англоязычных политических лидеров.  Ключевые слова: политическая коммуникация; виды комического; страте-гии политической коммуникации; политическая риторика.  
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In the article the format changing features of political communication are re-vealed, which is caused by modern tendencies of aestheticization and theat-ricalization of politics.  The classification of comical forms is presented, specific features of these forms in the English speaking political oratory are analyzed.  Keywords: political communication; comical forms; strategies of political com-munication; political oratory.  Политическая коммуникация – область социального взаимодейст-вия, которая сегодня, как никогда ранее, характеризуется высокой ди-намичностью, модальностью, суггестивностью, интердискурсивностью, а также особой «чувствительностью» и «реактивностью» к смене соци-альных контекстов. Как следствие отмеченного, формат и сам язык по-литического общения активно эволюционируют. Сегодня обнаружива-ется тенденция эстетизации, шоуизации и театрализации политики – тенденция провоцирования у массовой аудитории чувственных эффек-тов и выразительных полимодальных образов, что четко подтверждает иерархию акцентов в современной политической коммуникации – при-мат того, как говорится, над тем, что говорится. В рамках указанной тенденции ключевая прагматическая установка политической коммуни-кации (воздействие на массового адресата: манипулирование убежде-ниями и установками, навязывание оценок и отношений, принуждение к активным политическим поступкам и т.д.) реализуется, будучи искусно завуалированной под маской эпатирования общественности.  Экспансия комического в политическую коммуникацию выступает составляющей замеченного реформатирования политического общения в контексте тенденции эстетизации и шоуизации политики.  Осуществленный нами анализ психосоциальных механизмов коми-ческого позволяет заключить, что смех провоцирует постижение проти-воречия (контраста) на когнитивном уровне, когда, в частности, имеет место: а) уяснение расхождения объективных свойств объекта / ситуа-ции и нормы (мотив видимости: низменное претендует на величие,  а значимость оказывается замаскированным ничтожеством), б) диссонанс между ожидаемым, предугадываемым и неожиданным финалом (неоправдавшееся ожидание: минутное оцепенение и далее смех вызывает контрастируемый с нашими ожиданиями наступивший итог), в) нелепая, противоречащая логике связь фактов, объектов, идей (алогизм: неожиданное соединение несоединимого на уровнях языка, речи, а также на логико-смысловом уровне).  Как отмечает М.Р. Желтухина, вербальное комическое «представля-ет собой разновидность оценки в семантике знака, коррелирует со спе-цифическими характеристиками политического дискурса и выполняет 
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атональную и гармонизирующую функции в политическом дискур-се» [1, с. 4]. Полифункциональность комического в политической риторике оче-видна: это мощный психологический инструмент, при помощи которого можно изменить отношение к проблеме / ситуации, разрядить обстанов-ку, избежать конфликта, уйти от вопроса, завуалировать ответ, выразить оценку, отношение, навязать убеждения и побудить к действию, а также спровоцировать оппонента на непреднамеренную реакцию, нанести «урон» его позитивному лицу и продемонстрировать силу своего интел-лекта, эрудицию и остроумие. Никак не ограничиваемый вышеуказан-ным коммуникативно-прагматический потенциал комического столь обширен в силу, в первую очередь, неоднородности фигур комического, которые включают, в соответствии с нашей классификацией следующие его виды: шутка / юмор, острота, ирония, сатира и сарказм. Соглаша-ясь с ремаркой М.Р. Желтухиной, что «юмор есть радость, осмеиваю-щая зло, а ирония, сатира, сарказм – обнаружение “меры зла”» [1, с. 4], мы настаиваем на автономном статусе политической остроты, которая выступает проявлением неодобрения и неприязни под маской подчерк-нутого уважения и внимания и является своеобразным изящным ком-муникативным жестом.  Шутка / юмор уверенно располагается на первой ступени в ранжи-рованном ряду видов комического по критерию меры критицизма и оценочности. Порождаемая преимущественно смеха, веселья и забавы ради, шутка характеризуется легкостью и изяществом формулировок, создает эффект непосредственной сопричастности и атмосферу довери-тельности, эффективна в качестве инструмента деэскалации ситуации.  Неоспоримым мастером политических шуток с широким диапазо-ном объектов осмеяния является Рональд Рейган:  (о делах государственной важности) I am not worried about the defi-cit. It is big enough to take care of itself – ‘Я не беспокоюсь о дефиците. Он уже достаточно большой, чтобы позаботиться о себе самостоятельно’  (о политиках) I have learned that one of the most important rules in politics is poise, which means looking like an owl after you have behaved like a jackass – ‘Я узнал, что одно из самых важных правил в политике – это самообладание, что означает выглядеть как сова после того, как ты вел себя как осел’;  (о правительстве) The best minds are not in government. If any were, business would steal them away – ‘Лучшие умы находятся не в прави-тельстве. Если бы они там были, то бизнес бы переманил их’. 
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Отличительной особенностью современной политической шутки является ее легкое зубоскальство и колкость:  (Трамп об Обаме) I think I did a great job and a great service not only for the country, but even for the president, in getting him to produce his birth certificate. В ходе избирательной компании (2016 г.) Трамп побу-дил действующего президента Обаму предъявить общественности ори-гинал свидетельства о рождении и наконец-то покончить с бесконечны-ми сомнениями относительно факта его рождения именно в США (а не в Африке). В свою очередь Обама удачно парировал, иронизируя на свой счет: There are few things in life harder to find and more important to keep than love – Well, love and a birth certificate – ‘В жизни есть вещи, найти которые труднее и сохранить важнее, чем любовь – Так и быть, это любовь и свидетельство о рождении’. Шутки выступают в высказываниях политиков элементами попули-стской риторики, инструментами интимизации общения, что, безуслов-но, привносит весьма позитивные черты в формируемый образ полити-ка, реализуя стратегию самопрезентации:  There are advantages to being elected President. The day after I was elected, I had my high school grades classified as top secret – ‘Хорошо быть избранным президентом! На следующий день после избрания мои школьные оценки были засекречены’ (Рейган).  Юмор эстетичен как в плане вербального воплощения, так и в плане умеренной имплицитности, не демонстрирует интеллектуальное пре-восходство, не бросает вызова эрудиции собеседника, привлекателен для всех участников диалога, это регулятор динамики и атмосферы об-щения, инструмент политической стратегии самопрезентации. В контексте политической коммуникации ирония представляется довольно изящным, вполне эксплицитным способом осмеяния. Полити-ческая ирония легко воспринимается в силу интонационного воплоще-ния и реализует ряд функций психоэмоционального регулирования со-стояний и стремлений личности: самоутверждение, самопозициониро-вание, сокрытие неуверенности, сомнений и страхов, демонстрация соб-ственного превосходства, остроумия и осведомленности, равно как и выражение отношения и оценки.  You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else – ‘Всегда можно рассчитывать, что американцы по-ступят правильно – после того, как перепробуют все остальное’ (Уин-стон Черчилль);  I believe America’s got a pretty good, almost 241-year record of turning difficult situations into progress – ‘Я полагаю, что у Америки есть до-
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вольно хороший, почти 241-летний опыт превращения трудных ситуа-ций в прогресс’ (Джон Керри).  Как однозначно демонстрируют приведенные примеры, ирония – это ‘blame-by-praise’ и ‘praise-by-blame’, двусмысленная насмешка, ан-тифразис, что демонстрирует интеллектуальный уровень и остроумие собеседника, способствуя самопрезентации через завуалированную де-легитимизацию (снижение уровня доверия к субъекту / объекту на-смешки).  Замечено, что самоадресация в ироничной насмешке (самоирония) – мощный инструмент политического имиджирования:  I have more in common with a three-toed sloth or a one-eyed pterodactyl or a Kalamata olive than I have with Winston Churchill – ‘У меня больше общего с трехпалым ленивцем, одноглазым птеродактилем или оливой Каламата, чем с Уинстоном Черчиллем’ (Борис Джонсон);  A year from now, I’ll have to watch someone else give this speech. And I will feel an onset of that rare affliction, unique to former presidents – AGDD: Attention-Getting Deficit Disorder – ‘Через год мне придется смотреть, как кто-то другой произносит эту речь. И я почувствую на-ступление этого редкого недуга, столь характерного всем бывшим пре-зидентам – СДВ: синдрома дефицита внимания’ (Билл Клинтон);  I do not think it’s entirely inappropriate to introduce myself to this audi-ence. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris – ‘Не думаю, что мое представление было бы не уместным в этой аудитории. Я – мужчина, сопровождавший Жаклин Кеннеди в Париже» (Джон Кеннеди).  Сарказм – эффективное средство дискредитации позитивного лица оппонента в ходе предвыборных баталий, поскольку он сопряжен  со злобным зубоскальством по поводу внешности, ума, манеры, привы-чек, поведения и иных характеристики личности оппонента, что зачас-тую воплощается непосредственно в инвекивных выражениях. Сарказм – типологическая черта «почерка» в политической ритори-ке Бориса Джонсона:  (об английской королеве): It is said that the Queen has come to love the Commonwealth, partly because it supplies her with regular cheering crowds of flag-waving picaninnies. – ‘Говорят, что королева полюбила Содруже-ство, отчасти потому, что оно регулярно снабжает ее ликующими тол-пами размахивающих флагами негритят’;  (об Арнольде Шварценеггере): My speaking style was criticised by no less an authority than Arnold Schwarzenegger. It was a low moment, my friends, to have my rhetorical skills denounced by a monosyllabic Austrian cyborg – ‘Мой стиль речи подвергся критике со стороны такого автори-
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тета, как Арнольд Шварценеггер. Друзья мои, настали самые неприят-ные времена, когда мои навыки риторики были осуждены односложно говорящим австрийским киборгом’;  (о Хиллари Клинтон): She’s got dyed blonde hair and pouty lips, and a steely blue stare, like a sadistic nurse in a mental hospital – ‘У Клинтон крашеные светлые волосы, надутые губы, и стальной взгляд как у сади-стской медсестры в психиатрической лечебнице’. Как видим, сарказм имеет ликоущемляющий и зачастую иррацио-нальный характер и  по уровню грубости может доходить до откровен-ного хамства:  (Джонатан Айткен о Маргарет Тэтчер) She probably thinks Sinai is the plural of sinus – ‘Вероятно, она думает, что Синай – это множест-венное число синуса’;  (Линдон Джонсон о Джеральде Форде) So dumb, he can’t fart and chew gum at the same time – ‘Так глуп, что он не может пукать и жевать жвачку одновременно’;  (Трамп о Джебе Буше) The last thing our country needs is another BUSH! Dumb as a rock! – ‘Последнее, что нужно нашей стране – это еще один БУШ! Тупой, как камень!’.  (Джеб Буш о Трампе) I gotta get this off my chest... Donald Trump is a jerk! – ‘Мне нужно снять это с души... Дональд Трамп – придурок!’.  (Джон Адамс об Эндрю Джексоне) A barbarian who cannot write a sentence of grammar and can hardly spell his own name – ‘Варвар, который не может построить грамматически правильное предложение и едва ли может написать свое собственное имя’. Анализ этих и иных эпизодов политического сарказма позволяет за-ключить, что данный вид комического особенно эффективен в качестве инструмента стратегии делегитимизации, что не исключает  его потен-циал в рамках иных политических стратегий (реификации (конструиро-вание образа врага) и самопрезентации). Острота полиадресна и многослойна: для говорящего – это кол-кость, для адресата – лестный отзыв, для наблюдателя – тест на проница-тельность ума. Отмеченное порождает разночтение остроты, что, вероят-но, и делает ее непопулярным форматом комического в политическом общении. Острословие Бориса Джонсона в следующем высказывании – это искусно завуалированная под наигранную похвалу едкая критика теле-визионного развлекательного канала Великобритании: I don’t see why people are so snooty about Channel 5. It has some respectable documenta-ries about the Second World War. It also devotes considerable airtime to investigations into lap dancing, and other related and vital subjects – ‘Я не 
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понимаю, почему люди так издеваются над 5-м каналом. У него есть несколько сносных документальных фильмов о Второй мировой войне. Он также посвящает значительное эфирное время исследованиям эро-тических танцев на коленях и иным подобным жизненно важным вещам’.  Острота присутствует и в следующем комментарии Обамы: Dick Cheney was supposed to be here, but he is very busy working on his memoirs, tentatively titled, “How to Shoot Friends and Interrogate People” – ‘Дик Чейни должен был быть здесь, но он очень занят, работая над своими мемуарами под условным названием «Как стрелять в друзей и допраши-вать людей»’. За маской уважительного отношения Обамы к сурово критикующему его политику-республиканцу вуалируется обвинение (что обнаруживает название якобы готовящейся книги).  Политическая острота – неодобрение и критика под маской под-черкнутого уважения и внимания. Никакой собственно политической стратегии острота не воплощает, а выступает, скорее, коммуникатив-ным «жестом», лишенным какой-либо отчетливо обнаруживаемой прагматической составляющей. К столь изящному виду вербального комического как острота способны высокообразованные и начитанные личности с хорошо развитым чвством такта и, вероятно, способностью транслировать смысл завуалированных  в подтексте словесных форму-лировок.  Сатира – социально ценностная, насмешливо-поучающая, морали-зирующая и критикующая форма осмеяния, которая порождается  соиз-мерением имеющегося с социальной нормой и нравственным каноном. Сатира происходит из-за нарушения чего-то, понимаемого как должное, которое «отрицает осмеиваемый предмет или явление действительности и противопоставляет ему находящийся вне данного объекта иде-ал» [1, с. 52]. Сатира критикует черты и поведение личности в поле полярных квалификаторов: социально приемлемо-аномально, норма-антинорма, принятие-отвержение.  Так, во время предвыборных дебатов Трамп обличает Клинтон, об-виняя в преступной трате бюджетных средств на «блестящие» идеи, подобные действиям США на Ближнем Востоке, в то время как своя страна нуждается в средствах на важнейшие проекты: We owe $20 tril-lion, and we’re a mess. We haven’t even started. And we’ve spent $6 trillion in the Middle East, ˂…˃ we could have rebuilt our country twice. And it’s really a shame. And it’s politicians like Secretary Clinton that have caused this problem. 
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В свою очередь Клинтон изящно парирует, сатирично укоряя Трам-па за уклонение от налогов, что и порождает бюджетный дефицит: And maybe because you haven’t paid any federal income tax for a lot of years. Сатиричные высказывания обнаруживаются и в политической рито-рике Рональда Рейгана, критикующего неэффективность работы прави-тельства и Конгресса США: If the Congress wants to bring the Panamanian economy to its knees, why doesn’t it just go down there and run the country? – ‘Если Конгресс хочет поставить панамскую экономику на колени, почему бы ему про-сто не пойти туда и не управлять страной?’;  I have wondered at times what The Ten Commandments would have looked like if Moses had run them through congress – ‘Иногда я задавался вопросом, как бы выглядели Десять заповедей, если бы Моисей провел их через Конгресс’. Второй президент США Джон Адамс в свое время также сатирично комментировал преступную профессиональную непродуктивность Кон-гресса: In my many years I have come to a conclusion that one useless man is a shame, two is a law firm, and three or more is a Сongress – ‘За многие годы я пришел к выводу, что один бесполезный человек – это позор, два – юридическая фирма, а три или более – конгресс’. Классик американской литературы и последовательный критик по-литической системы США Гор Видал так сатирически характеризовал современных публичных персон: Today’s public figures can no longer write their own speeches or books, and there is some evidence that they can’t read them either – ‘Сегодняшние общественные деятели больше не мо-гут писать собственные речи или книги, и есть свидетельства тому, что они также не умеют их читать’. В силу сопряженности с деонтологическими категориями (долг, обязанность, нормы, правила, принципы и т.д.) сатира в политических высказываниях апеллирует исключительно к аспектам жизни в полити-ческом пространстве и затрагивает личность только со стороны её про-фессиональной деятельности или гражданской позиции; в словесном воплощении сатира выдержана в полном соответствии с этическими нормами речевой культуры.  Можем заключить, что сатира является весьма эффективным инст-рументом стратегии делегитимизации, ибо что может быть эффективнее для разрушения образа оппонента, чем вменение ему в вину профессио-нальной несостоятельности или должностных преступлений?  Все проанализированные нами виды комического представляют не-сколько отличные друг от друга плоскости отношений в политической коммуникации и, как обнаруживает наше исследование, обладают как 
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схожими функциональными характеристиками, так и уникальными, как в плане интенциональности, так и в плане транслируемых обществу эффектов и эмоциональных посылов. При этом, можно полагать, что используемые в политической коммуникации доминирующие виды ко-мического, а также специфика объектов осмеяния свидетельствуют о развитии общественно-политического сознания в том или ином общест-ве, выступают рефлектором политической культуры, политической эти-ки и политического поведения. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Желтухина, М.Р. Комическое в политическом дискурсе (на материале немец-кого и русского языков): дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / М.Р. Желтухина. – Волгоград, 2000 – 251 с. БЛЕНДИНГ  КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ  МАССОВОЙ  КУЛЬТУРЫ BLENDING  AS  A  FEATURE  OF  MASS  CULTURE О. А. Хрущева O. A. Khrushcheva Оренбургский государственный университет Оренбург, Россия Orenburg State University Orenburg, Russia e-mail: hrox@mail.ru В статье рассматривается понятие массовой культуры, анализируются ее языковые проявления, в частности, блендинг. Бленды отражают об-щественные явления и тенденции и получают широкое распростране-ние в среде носителей языка благодаря емкости семантики и ориги-нальности формы.  Ключевые слова: блендинг; бленд; массовая культура; общественная тен-денция. The paper deals with the notion of mass culture and focuses on its language features, namely blending. Blends reflect public trends and become widely spread among language speakers due to their semantic and structural peculi-arities.   Keywords: blending; a blend; mass culture; public trend. Исследования блендинга характеризуются многоаспектностью и за-трагивают все разнообразие языковых особенностей указанных единиц: структурные, семантические, когнитивные, прагматические и другие характеристики. Но наш взгляд, наиболее яркое проявление лингвисти-ческой природы блендов происходит при их рассмотрении в лингво-



 338 

культурологическом аспекте. В данном случае бленды воспринимаются как языковые единицы, аккумулирующие в своей семантике отобран-ные носителями языка концепты культуры, для выражения которых  не было найдено общеупотребительных лексем. Данная работа посвящена одному из наиболее актуальных понятий современной культурологической науки – массовой культуре в сопря-жении с блендингом, выступающим в качестве способа ее отражения  в языке. Массовая культура не раз становилась объектом исследований в за-рубежной и отечественной науке, в частности, в работах Франкфурт-ской школы, а также трудах отдельных ученых, таких как Г. Маркузе, М. Маклюэн, Х. Ортега-и-Гассет, П.А. Сорокин и других.  Под массовой культурой принято понимать преобладающую в со-временном обществе культуру быта и досуга; это совокупность еже-дневных событий, общественных тенденций и практик, составляющих жизнь большей части населения. Как явление массовая культура возникла в XIX веке в связи с рас-пространением популярной литературы, кинематографа. Термин «мас-совая культура» возник в 40-х годах ХХ века для обозначения низко-пробной стандартизированной продукции [2, с. 6]. В рамках данной работы нами будут рассмотрены бленды, создан-ные на основе общеупотребительных англоязычных названий месяцев, которые получили распространение в связи с характерными для того или иного периода общественными веяниями и тенденциями поведения. Так, например, в январе после новогодних и рождественских празд-ников многие из современных граждан стремятся сесть на диету и  не употреблять молочные и мясные продукты. В связи с этой массовой приверженностью к диетическому питанию возникло новое наименова-ние для первого месяца в году – Veganuary, основанное на традицион-ной лексеме January и единице vegan в препозиции.  Бленд Stoptober используется для обозначения месяца (как правило, это октябрь), когда человек готов отказаться от вредных привычек: ку-рения, употребления алкоголя. Исходными коррелятами данного со-кращения являются stop и October.  Общеизвестное название месяца November стало основой для созда-ния бленда Movember, вторым коррелятом которого выступает единица moustache. Названное образование получило распространение в связи  со ставшей популярной в среде мужчин тенденцией отращивать в тече-ние целого месяца усы. Конечная цель - принять участие в соревнова-нии на самые длинные и красивые усы и потратить выигранные средст-
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ва на благотворительные нужды, а именно исследования и медицинское обеспечение мужского здоровья.   Бленд Ape-ril представляет собой графодериват, так как его ком-плексный состав обнаруживается лишь при анализе графической обо-лочки слова. Данная единица возникла в Великобритании, где получило массовое распространение общественное движение с лозунгом «unleash your inner apes», что в вольном переводе может звучать как призыв не сдерживать в себе заложенные природой задатки примата. Более того, одним из дополнительных инициативных проектов названного движе-ния стало окрашивание участниками, носящими бороды, в рыжий цвет  в тон волосяного покрова орангутангов.  В октябре проходит массовая акция под названием Sock-tober, кото-рая подразумевает избавление от старых носков и покупку новых. Пол МакФедрис на страницах ресурса WordSpy приводит следующий контекст для упомянутого наименования: Here’s one I can definitely get on board with, since no one’s other half should possess 30+ pairs of socks in the same, tired-old shade of grey. During ‘Sock-tober’, then, sock hoarders are invited to clear them out and buy new ones. I for one can’t wait to see a bit of variety where that sock drawer is concerned [3]. Dress-ember выступает названием организации по борьбе с рабством и трудовой эксплуатацией, а также именует массовую акцию, которая заключается в том, что сторонники данной организации носят платья (для мужчин – галстук) на протяжении декабря. Акция получила все-мирное распространение, а организация общественную широкую под-держку и значительные суммы пожертвований.   Анализ блендов, возникающих в современном английском языке и отражающих реалии массовой культуры, является чрезвычайно пер-спективной и актуальной темой исследования. Как отмечает З.Е. Дорофеева, «изменения «снизу» начинают происходить раньше и совсем по-другому, чем изменения «сверху». <…> Изменения в повсе-дневной культуре являются более радикальными и глубокими, чем в официальной культурной жизни: реклама, новый дизайн, новые заимст-вованные слова и обычаи» [1].  Фиксация подобных тенденций также важна и полезна при изуче-нии иностранного языка, так как это позволяет нам погрузиться в куль-туру страны изучаемого языка, осознать реалии повседневной жизни его носителей, отследить актуальные тенденции и инновации в обществе, познать язык в реальном времени через отдельные единицы, появив-шиеся в языке в связи с теми или иными событиями.  
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определенному кругу лиц и направленная на достижение благотвори-тельных и иных общественно полезных целей некоммерческого харак-тера, а также обеспечение интересов государства» [4]. Наблюдения по-казывают, что в настоящее время социальной рекламе стали больше уделять внимания как со стороны государства, так и со стороны непра-вительственных организаций, благотворительных фондов и прочих уч-реждений. Законом Республики Казахстан «О рекламе» также обозначены тре-бования к языку рекламных текстов: «Реклама на территории Республи-ки Казахстан (за исключением периодических печатных изданий, ин-тернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на ка-захском и русском языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках» [4]. Поэтому к специфическим признакам казахстанской социальной рекламы относят билингвизм. Рекламные социальные ви-деоролики изготавливаются отдельно на казахском и русском языках,  а формат наружной рекламы позволяет разместить одномоментно рек-ламный текст и на казахском, и русском языках. Есть примеры наруж-ной социальной рекламы, текст которой состоит из одного английского слова WE, что в переводе с английского означает ‘МЫ’. Текст размещен по центру рекламного щита на фоне тысяч фотографий казахстанцев различной национальности, разного возраста, разных профессий. Эта реклама отсылает нас к мысли о том, что граждане Казахстана открыты миру. Современная казахстанская социальная реклама применяет те же средства, что и коммерческая: наружная реклама, реклама на транспор-те, реклама на телевидении, в социальных сетях, в СМИ. Основное от-личие социальной рекламы от коммерческой, по мнению Э. Алим, за-ключается в цели: «В то время как коммерческие рекламодатели стиму-лируют благожелательное отношение к тому или иному товару или рост его продаж, цель социальной рекламы заключается в привлечении вни-мания к общественному явлению. Кроме этого, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы значительно различаются: у коммерче-ской рекламы – это достаточно узкая маркетинговая группа, у социаль-ной – все общество, или значительная его часть» [1]. Создателям соци-альной рекламы необходимо приложить немало творческих усилий, чтобы создать рекламу, способную положительно, а главное, эффектив-но воздействовать на потребителя. Выделяют следующие уровни воз-действия: когнитивный, аффективный, суггестивный и конативный. Другими словами, для достижения конечной цели; а именно изменения поведенческой культуры адресата (потребителя социальной рекламы), необходимо учесть пресуппозицию, так называемые фоновые знания,  
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то есть сможет ли он правильно интерпретировать или понять реклам-ное сообщение. Адресатами социальной рекламы в Казахстане являются все казахстанцы. Казахстан – многонациональная страна. Исторически сложилось, что на территории Республики Казахстан проживают представители свыше 130 народностей. Справедливо считать современное казахстан-ское общество поликультурным. Однако единое географическое про-странство и единая когнитивная база позволяют говорить, что все ка-захстанцы обладают сходной языковой картиной мира. Мы солидарны с мнением В.А. Масловой, что «формирующаяся картина мира, отобра-женная в сознании человека, это вторичное существование мира, закре-пленное и реализованное в особой материальной форме – языке. Один и тот же язык, один и тот же общественно-исторический опыт формирует у членов определенного общества сходные языковые картины мира, что позволяет говорить о некой обобщенной национальной языковой карти-не мира» [5, с. 56]. Что касается Казахстана, то все народы, проживаю-щие в стране, в результате тесного взаимодействия, почитают и пере-нимают культуру друг друга. «Постоянное нахождение в этногетеро-генной среде и практическая необходимость вступать в активное ме-жэтническое взаимодействие способны формировать определенный образ жизни, при котором человек существует и действует в разных этнокультурных средах» [2, c. 173]. На наш взгляд, долговременное со-вместное проживание представителей разных народов на территории Казахстана позволило сформировать своеобразную концептосферу, объединяющую граждан страны и обладающую своими языковыми формами в осознании окружающей действительности. В подтверждение вышесказанного приведем несколько примеров современной казахстанской наружной социальной рекламы. Создатели рекламы, равно как и потребители рекламы, должны тоже отлично вла-деть словом и иметь богатую языковую картину мира, поскольку «соот-ношение языкового и неязыкового, в частности социокультурного, про-является в навыке, который принято называть «владение языком» [3, c. 48]. Именно формат наружной рекламы позволяет нам наглядно уви-деть, как искусно сочетаются и взаимодополняют друг друга вербаль-ные и невербальные средства. 
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 Рис.1. Наружная реклама Одной из ведущих тем социальной рекламы в Казахстане является тема любви к Родине, воспитания патриотизма. При создании этой рекламы рекламисты использовали ключевые концепты национальной картины мира казахов, понятные каждому ка-захстанцу: беркут – символ свободы, безопасности, зоркости; снежный барс, символизирующий силу; аргымаки (скакуны) – символ выносли-вости, движения вперед, скорости. Адресат этой социальной рекламы, по задумке авторов, должен су-меть прочесть эту рекламу следующим образом: современный Казах-стан – это молодое суверенное государство, динамично развивающееся, способное обеспечить безопасность каждому гражданину.  Изображе-ния главных символов Казахстана размещены на фоне живописного неповторимого природного ландшафта. Рекламный текст лаконичен, представлен на двух языках: русском и казахском: ЗОРКОСТЬ/СИЛА/СКОРОСТЬ/КАЗАКСТАН. Вместе с тем нельзя не заметить, что ключевое слово КАЗАКСТАН написано только на казах-ском языке. Эта задумка рекламистов таит в себе глубокий смысл: со-временный Казахстан имеет все символы независимости – свой язык, герб, флаг и гимн. Заслуживает внимания и следующий пример: 
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 Рис. 2. Социальная реклама Данная социальная реклама направлена на сохранение института семьи. Дословный перевод слова семья на казахский язык – ‘отбасы’. Однако в рекламном тексте переводчики использовали слово-концепт шанырак. «Шанырақ – это главная системообразующая часть юрты, по форме напоминающая небесный купол и являющаяся одним из ключе-вых элементов жизнеустройства в традиционной культуре евразийских кочевников» [7]. Издревле шанырак у казахского народа считался се-мейной реликвией, символом продолжения рода. Многие казахстанцы  в качестве синонима к словам дом, очаг приводят слово шанырак. Авторами применена коммуникативная стратегия – стратегия де-монстрации очевидного [6, с. 179]. Рекламный текст состоит из одного утвердительного предложения: Счастливая семья – счастливая стра-на». Текст дополняют невербальные средства: контуры территории Рес-публики Казахстан, а также символы – элементы государственной ге-ральдики страны: беркут и изображение шанырака. таким образом рас-ширяя тему семьи до темы Родины. Приведенные выше примеры демонстрируют, что социальная рек-лама действительно стремится отражать языковую картину мира казах-станцев. Однако не всегда это удается. Следующий пример тому под-тверждение. На рекламном щите изображен популярный казахстанский певец Айкын Толепберген в костюме супергероя капитана Америка из кино-фильма «Мстители». 
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 Рис. 3. Рекламный щит Супергерой должен быть обязательно в маске для завершения об-раза. Очевидно, что маска была намеренно опущена, с целью узнавае-мости медийной личности – Айкына. Супергерой как концепт характерен для западного общества, однако в языковую картину мира казахстанского общества он не вписывается. Рекламный текст БУДЬ СУПЕРГЕРОЕМ – СТАНЬ ДОНОРОМ тра-диционно представлен на двух языках. Дополняет рекламное сообщение изображение обязательной нагрудной эмблемы супергероя (Super)  из капелек крови. В качестве коммуникативной стратегии авторы использовали стра-тегию привлечения известной авторитетной личности. Именно это реклама в разных аудиториях воспринималась с недо-умением, удивлением, непониманием. Основной причиной неуспешно-сти, казалось бы, удачной творческой задумки является, на наш взгляд, именно несовпадение картин мира. Таким образом, создание успешной социальной рекламы – это ин-теллектуальный творческий процесс рекламщиков. Для достижения ос-новной цели социальной рекламы любой тематической направленности необходимо учитывать несколько факторов: аудиторию, для которой эта реклама предназначена; язык рекламного текста; набор вербальных и невербальных средств; фоновые знания предполагаемой аудитории. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Алим, Э. Социальная реклама в странах СНГ: опыт Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mysl.kazgazeta.kz/?p=967. – Дата доступа: 20.01.2020. 2. Журавлева, Е.А. Вариативность словообразовательных моделей как результат взаимодействия языков // Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии: Материалы Международной конферен-
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ции. В 2-х т. Под ред. Р.Р. Замалетдинова, Т.Г. Бочиной, Ю.В. Агеевой. – Ка-зань, 2018. – С. 173-177. 3. Журавлева, Е.А. К проблеме кодификации вариантных форм в русском язы-ке // Теоретические и практические вопросы изучения русского языка в аспекте региональной картины мира: Сборник статей. – Казань, 2018. – С. 41-50.  4. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе»  (с измен. и доп. на 14.04.2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045608. – Дата обращения: 22.01.2020. 5. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – 2-е изд. – Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 256 с. 6. Сотникова, Е.С. Коммуникативные стратегии в дискурсе социальной рекла-мы // Вопросы филологии и межкультурной коммуникации: Сборник научных статей / Отв. Ред. Н.В. Кормилина, Н.Ю. Шугаева. – Чебоксары, 2017. – С.177-180. 7. Государственный герб Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/state_symbols/kazakhstan_emblem. – Дата досту-па: 20.01.2020. DIALOGUE  OF  CULTURES  IN  THE  PROCESS OF  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE ДИАЛОГ  КУЛЬТУР  В  ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ G. G. Shutko Г. Г. Шутько Rostov State Medical University  of the Ministry of Health of the Russian Federation Rostov-on-Don, Russia Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации  Ростов-на-Дону, Россия e-mail: lekseva@rambler.ru The article considers the specifics and influence of cultural and linguistic world view of foreign students studying Russian on the formation of their secondary language personality, as well as the difficulties that arise in the process of teaching due to the conditions of intercultural communication and dialogue of cultures.  Keywords: dialogue of cultures; intercultural communication; linguistic world view; secondary language personality. В статье рассматривается специфика и влияние культурной и языковой картин мира иностранных студентов, изучающих русский язык, на формирование у них вторичной языковой личности, а также сложно-
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сти, которые возникают в процессе обучения в условиях межкультур-ной коммуникации и диалоге культур.  Ключевые слова: диалог культур; межкультурная коммуникация; языковая картина мира; вторичная языковая личность. At the heart of any national language picture of the world lies the cultural picture of the world, specific to the people representing it. Specificity is de-termined by the geographical location of the country of residence of the peo-ple, its climate, natural conditions, as well as social structure, history and traditions, beliefs and the lifestyle of the people. The cultural picture of the world is a reflection of a peculiarly refracted real picture of the world, refracted through the prism of individually formed concepts and representations of a particular subject of a particular ethnic group. Together, ethnic cultures form the cultural unity of mankind [3, p. 15]. In this regard, it is worth noting the special importance of this component in teaching a foreign language in terms of intercultural communication. It is in the process of learning that language learners become familiar with the foreign-language cultural picture of the world and its features, correlating and comparing it with their own picture of the world, which serves as the basis for intercultural communication and the dialogue of cultures.   According to V.N. Telia, the language picture of the world is «informa-tion scattered throughout the conceptual framework and associated with the formation of concepts themselves by manipulating language values and their associative fields in this process, which enriches the conceptual system with language forms and content, which is used as the knowledge of the world by native speakers of this language» [4, p. 174]. Thus, all the elements that make up the picture of the world of a particu-lar ethnic group not only reflect the objective reality of native speakers, but are the basis for the creation of new concepts. Therefore, it is obvious that this understanding of the world intercultural communication in the field of foreign language teaching is based on the equality of the dialogue of cultures, mutual respect and desire to take sides. Every philosophical system ultimately produces a synergy of the most valu-able and necessary in the learning process concepts, the concepts which are the relationships between teachers and students. The dialogue of cultures is aimed at bringing together foreign-language cultures, expanding the cultural and spiritual horizons of foreign language learners in the process of intercultural communication. As rightly noted by E.A. Zhuravleva, «only in the dialogue the way to new ideas opens, and there appears an opportunity to understand other people, their system of values, motivational attitudes» [2, р. 72].  
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Thus, the dialogue promotes a real exchange of opinions, emotions, ex-periences among representatives of different cultures, the development of mutual understanding, mutual respect and tolerance. A special place is occupied by tolerance, because tolerance to a different world view, lifestyle, behavior and customs forms the necessary prerequisites and conditions for high-quality interaction between the teacher and students, which ultimately leads to a more successful assimilation of the studied lan-guage and more successful socialization in a foreign country, in a new soci-ety. In addition to the above mentioned, in the process of learning it is neces-sary to take into account not only the factor of foreign-language culture for the student, but also the factor of their (native) culture. This is important be-cause the process of learning a new culture in the context of intercultural communication is based on the means, first of all, language ones, and native culture. This is how the secondary language consciousness and, as a conse-quence, the secondary language personality are formed in students. The secondary language personality carries in its picture of the world a fusion of two images of the world: the native, historically developed in this language ethnic group with all the knowledge and ideas about the world as such and fixed in the consciousness of a particular subject; as well as the for-eign language one, which fixes in the studied language a certain concept of the world and extends it to all spheres of life of a foreign language group. The difficulty in learning a foreign language in the process of intercul-tural communication can be not only the ignorance of the language learners, but also the individualization of beliefs about the world, their personal world view, experience expressed in their native language verbally, but incorrectly from the point of view of linguistic correctness of speech. In this case, as noted in the work of A.T. Fesenko, «the semantic content of concepts in the context of forms of thought of a native speaker is their ethno-cultural repre-sentation» [6, p. 87], which does not always correctly convey the desired thought due to the individual language experience of the speaker. Thus, language, as defined by S.G. Ter-Minasova, is a kind of  «mirror of culture», which reflects not only the real world and human life conditions, but also «the social consciousness of the people, their mentality, national character, way of life, traditions, customs, morality, value system, attitude, vision of the world» [5, p. 14].  Thus, it seems, that the main task in the process of teaching a foreign language in a situation of intercultural communication is to teach the correct choice and selection of adequate language means for transmitting one’s own thoughts, emotions and experiences to students and their foreign colleagues. 
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РАЗДЕЛ  4 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ,  ПЕРЕВОД  И  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  ТЕКСТА SECTION  4 LITERATURE  STUDIES,  TRANSLATION  AND TEXT  INTERPRETATION ЛИТЕРАТУРНАЯ  СРЕДА  КАРАБАХА  XIX  ВЕКА КАК  ДУХОВНАЯ  ПАМЯТЬ  НАРОДА LITERARY  ENVIRONMENT  OF  KARABAKH OF  THE  XIX CENTURY  AS  THE  SPIRITUAL  MEMORY OF  THE  PEOPLE З. М. Аслан  Z. M. Aslan  Бакинский государственный университет  Баку, Азербайджан Baku State University Baku, Azerbaijan e-mail: zenfiraaslan@gmail.com Одной из важнейших проблем, стоящей перед современным азербайджанским литературоведением, является изучение карабахской литературной среды XIX века, которая в отдельности еще не была исследована. В статье рассмотрены основные направления указанного процесса, его особенности и влияние на последующее развитие духов-ной культуры региона. Ключевые слова: литературная среда; Карабахский регион; поэзия и литера-тура; духовная культура.  One of the most important problems facing modern Azerbaijani literary criticism is the study of the Karabakh literary environment of the 19th century, which has not yet been individually studied. The article discusses the main directions of studying this process, its features and impact on the subsequent development of the spiritual culture of the region. Keywords: literary environment; the Karabakh region; poetry and literature; spiritual culture. Как известно, распад советского политического режима, просуще-ствовавшего более семи десятилетий, и вновь приобретённая независимость Азербайджана дали толчок радикальным изменениям политических взглядов на общественную жизнь, это также стало им-пульсом для обновления в национально-духовной сфере. Иными 
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словами, с крахом тоталитарного советского режима существующая идеологическая база, которую эта власть сформировала, была разрушена, и в результате традиционные стереотипы естественно были постепенно устранены. В результате дух новаторства, который сформи-ровался в литературно-теоретической мысли, стал проявляться и в отношении к классическому литературному наследию.  Это, естественно, поскольку классическое литературное наследие, как и современная литература, подвергалось давлению и нападкам советского политического режима. Следы этого  давления  невозможно не ощутить в том или ином направлении во всех литературных образцах классической азербайджанской литературы. В исследованиях различного плана, описанных в последние годы, привлечение, в свете нового мировоззрения, к анализу творческого пути таких художников-корифеев, как Низами Гянджеви, Мухаммед Физули, Молла Панах Вагиф, Гасым бек Закир, Аббаскулу ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Хуршидбану Натаван, Наджаф бек Вазиров, Джалил Мамедгулузаде, Мирза Алекпер Сабир, Юсиф Вазир Чеменземинли и других, подтверждает сказанное [1]. Также примечательно, что в последние годы анализ особенностей национальной литературы  все чаще проводился в контексте ее функ-ционирования в различных литературных средах.  Одним из наиболее значимых образцов азербайджанской историографии являются различные «Карабахнаме», созданные  в ХIХ веке в Карабахе, которые возрождают объективную историческую картину того периода [2]. К исследованиям этого плана относятся «Карабахнаме» (1845 г.) Мирза Адыгезал бека Карабаги, «История Карабаха» (1847 г.) Мирзы Джамала Джаваншира, «Правление Панах хана и Ибрагим Халил шаха  в Карабахе и события того времени» (1854 г.) Рзакулу бека Мирза Джа-мал оглы, «История Карабаха» (1862 г.) Мир Мехти Хазани, «История Сафи» Мирзы Юсифа Карабаги Нерсесова и «Политическая ситуация  в Карабахском ханстве» (1884 г.) Ахмед бека Джаваншира. Указанные «Карабахнаме» привлекают внимание не только как всеобъемлющий источник информации об исторической, социальной и политической жизни Карабаха, но и как источники, дающие живое, со-держательное знание о литературной и культурной среде того времени. Хорошо известно, что литературную среду Карабаха ХIХ века представляли Касым бек Закир, Мир Мохсун Навваб, Хуршидбану Натаван, Мирза Рагим Фана, Сеид Нигяри, Мирза Гасан Юзбашев, Мирза Алескер Новрас, Фатма ханум Камина, Абдулла бек Аси, Гасанали хан Гарабаги, Мирза Мухаммед Катиб, Мамо бек Мемаи, 
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Мохаммедали бек Махфи, Мирза Садыг Пиран, Мирза Хакверди Сафа, Искендер бек Рустамбеков, Машади Айюб Баки, Харрат Гулу Юсифи, Мирза Садыг Хиджри, Мир Мехти Хазани  и другие. Творческое наследие этих поэтов, пишущих на разные темы,  в разных жанрах и стилях, в целом обусловливает литературную карти-ну той эпохи [3]. Эта литературная среда, породившая множество уникальных произведений и способствовавшая развитию азербайджанской поэзии, пока еще не изучалась серьезно и системно, хотя и в какой-то степени освещалась в литературоведении. Это, конечно, привело к появлению определённого пробела  в национальном литературоведении в исследованиях литературной среды Карабаха.  Другая важная проблема заключается в том, что советский период литературной среды Карабаха XIX века был в определенной степени недооценен азербайджанским литературоведением советского периода. Дело в том, что в указанный период некоторые художники  из литературной среды Карабаха, которые никоим образом не пренебрегали национально-духовными ценностями в своем творчестве, создавали уникальные, новаторские образцы классического жанра, подвергались предвзятой, несправедливой односторонней критике.   В этом смысле очень важно при анализе поэтической ветви литературной среды Карабаха XIX века опровергнуть эти предубеждения, предвзятость, необъективность, заблуждения и предположения. Отметим, что в образцах национальной поэзии, созданных  в карабахской литературной среде XIX века, в той или иной форме проявляется дух протеста против захватнических империалистических сил, особенно российского царского режима. Переоценка, анализ и исследование таких художественных образцов позволят выявить существующие проблемы, рассмотреть их в свете национального мышления. Как уже упоминалось выше, в литературоведении Азербайджана литературная среда Карабаха XIX века так или иначе рассматривалась. В изысканиях, относящихся к карабахской культурной среде и мас-терам пера, которые принадлежат к этой среде – это Фиридун бек Кочарли, Фейзулла Гасымзаде, Азиза Джафарзаде, Камал Талыбзаде, Яшар Караев, Хейрулла Мамедов, Кямран Мамедов, Насреддин Караев, Рагуб Каримов, Мустафа Мустафаев, Сулейман Гусейнов, Айтан Гаджиева и ряд других исследователей, имеется большое разнообразие подходов [4]. 
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В книге, изданной русским историком и востоковедом Адольфом Берже (1828-1886) в 1867 году в немецком городе Лейпциге «Сборник знаменитых поэтов на Кавказе и в Азербайджане», которая была опуб-ликована благодаря усердиям господина Адольфа Берже, приведены примеры творчества выдающихся личностей, таких, как Касым бек Закир и Баба бек Шакир.  Кроме того, произведения поэтов, живших и творивших в Карабахе, включены в сборник Гусейна Эфенди Гаибова «Сборник стихов знаменитых поэтов Азербайджана» [5].  В исследованиях, посвященных вопросам формирования и развития литературной среды других регионов Азербайджана, так или иначе выражены определенные точки зрения относительно литературной среды Карабаха XIX века, затронуты методологические аспекты про-блемы. Это, в первую очередь, дает возможность их решить в той или иной мере. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Берже, А. Сборник знаменитых поэтов в Азербайджане / Составитель, изда-тель и автор предисловия Али Мамедбагир-оглу. – Баку: Наука и образование, 2014. – 184 с. 2. Алиев, А. Карабахская литературная среда и Мир Мохсун Навваб / А. Алиев. – Баку: Европа, 2016. – 151 с. 3. Исмаилзаде, Л. Карабахская литературная среда в первой половине XIX века и Гасым бей Закир / Л. Исмаилзаде // Филологические проблемы. – 2013. – № 2. – с. 18-25. 4. Гасымзаде, Ф. Азербайджанская литература XIX века / Ф. Гасымзаде. – Баку: Наука и образование, 2017. – 550 с. 5. Гаибов, Г.Э. Сборник известных поэтов Азербайджана / Г.Э. Гаибов. В 4-х томах. Том I. – Баку: Элм, 1986. – 358 с. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  ПОЭТИЧЕСКОГО  ТЕКСТА:  СУЩНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО  ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДА INTERPRETATION  OF  POETIC  TEXT:  THE  ESSENCE OF  AN  INTEGRATED  PHILOLOGICAL  APPROACH Т. П. Беценко T. P. Betsenko Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко Сумы, Украина Sumy State Pedagogical University  named after. A. S. Makarenko Sumy, Ukraine e-mail: tpb2016@ukr.net В статье рассматривается филологический анализ текста как комплекс-ная стратегия изучения текста, которая включает литературоведческий анализ, стилистической анализ, лингвистический анализ и лингвости-листический анализ. Также формулируются цели и задачи филологиче-ского анализа текста, приводятся преимущества данного подхода к изучению художественного текста в процессе учебно-научной деятель-ности. Ключевые слова: филологический анализ текста; текстовая деятельность; литературоведческий анализ; лингвистический анализ; лингвистический анализ; лингвостилистический подход.  The article focusses on the philological text analysis as a complex strategy which includes literary analysis, stylistic analysis, linguistic analysis and linguostylistic analysis. Tasks and objectives of the philological text analysis are specified, advantages of this approach in literary text study are identified. Keywords: philological text analysis; text activity; literary analysis; stylistic analysis; linguistic analysis; linguostylistic approach.   В методике известны такие разновидности разбора текста, как лите-ратуроведческий анализ (преимущественно изучение художественного произведения как факта истории общественной мысли), стилистический анализ (изучение приемов использования языковых средств), лингвис-тический анализ (изучение разных элементов языка, их значения и употребления в художественном тексте в том объеме, в котором они связаны с пониманием литературного произведения), лингвостилисти-ческий подход (выяснение функций разных элементов языка, актуали-зированных в художественном тексте). Однако, по нашему мнению, каждая из разновидностей анализа текста, использованная сама по себе, не произведет такой эффект, как в сочетании с другими разновидностя-
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ми. Считаем, что профессиональное филологическое образование не-мыслимо без овладения приемами и навыками комплексного анализа текста – лингвистического, стилистического и литературоведческого анализа, что в целом образует филологический анализ текста. Целесо-образность именно филологического анализа текста (его преимущества) видим в том, что его использование позволяет понять и почувствовать единство формы и содержания, осмыслить их взаимозависимость,  в итоге – эстетически воспринять текст, получить эстетическое наслаж-дение от ознакомления с ним в процессе текстовой коммуникации. Научить комплексно анализировать художественный текст – значит научить его разгадывать, научить постигать глубинное содержание со-общаемого, оценивать значимость предложенной информации, интер-претировать выраженное мнение с позиции его критического осмысле-ния, выстраивать собственную теорию решения проблемы на основе представленной в тексте информации. Такой способ организации рабо-ты с текстом основывается на актуализации лингвистической, социо-лингвистической, прагматической, лингвокультуроведческой и др. ком-петенций, которые в целом складывают сущность компетентностного, функционально-деятельностного и личностно-ориентированного под-ходов к изучению украинского языка и литературы. Вообще филологический анализ понимают как «анализ обобщенно-го типа, который предусматривает определение проблематики художе-ственного произведения и его идейного содержания в соотношении  с рассмотрением композиционно-речевой структуры текста, его образ-ного строя, пространственно-временной организации и интертекстуаль-ных связей, маркированных речевыми сигналами» [4, с. 242]. Этот вид интеллектуальной работы с текстом направлен на макси-мальное детализированно-обобщенное разноуровневое расчленение языковой структуры произведения, разноаспектное рассмотрение со-ставляющих эту структуру элементов и интегрирование полученных результатов в целостное сообщение о специфике текстовой деятельно-сти автора с позиций интерпретатора (читателя, критика). Предлагаемая разновидность деятельности – достаточно емкая, масштабная и много-плановая по своей сути. Она предусматривает выполнение разнообраз-ных операций и использование разноотраслевых знаний; ориентируется на получение всесторонней информации; тяготеет к компактной, сгу-щенной репрезентации вторичной реляции, которая возникла в резуль-тате обработки текстового сообщения. Декодирование текста (критиче-ское прочтение, интерпретирование, анализ, разбор) в полном объеме направлено на познание текста как «единства системного и индивиду-ального. Системность текста отображает требования получателя к от-
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правителю – моделирование текста по моделям, заданным языковым кодом. Индивидуальность текста является результатом бесконечной вариативности материальной формы, которая воплощает художествен-ный образ» [5, с. 12]. Понимание, восприятие текста всегда индивидуально и многопла-ново. Количество интерпретаций текста – бесконечное во времени и пространстве. Филологический анализ художественного текста интег-рирует все другие возможные разновидности его разбора, рассмотрен-ные выше. Следовательно, филологический анализ поэтического произведе-ния – путь познания содержания, сюжета, композиции через языковую форму. Цель и задачи филологического анализа художественного тек-ста. Цель филологического анализа заключается в том, чтобы показать, как специфика идеи художественного произведения выражается через систему его образов, составляющих компонентов текстовой организа-ции. При таком подходе художественный текст «рассматривается как эстетический феномен, которому присущая целостность, образность и функциональность, и как форма обращения к миру, то есть как комму-никативная единица, в которой, в свою очередь, моделируется опреде-ленная коммуникативная ситуация, и как отдельная динамическая сис-тема языковых средств» [4, с. 4-5].  Филологический анализ текста представляется нам как своеобраз-ный логико-креативный, поисковый процесс, ориентированный на раз-ноуровневое познание феномена разноаспектной текстовой деятельно-сти отправителя информации. Такой процесс предусматривает совмест-ное действие, соучастие адресанта и адресата. Процесс относительно исчерпывающий; бесконечный во времени и пространстве. Филологический анализ художественного текста понимаем и как метод познания художественного произведения, и как разновидность учебных упражнений: как аналитико-синтетическую обработку инфор-мации, которая подается в виде целостного, завершенного научного произведения, подготовленного по определенной схеме с соблюдением соответствующих требований. Таким образом, отмеченная разновид-ность учебной деятельности осмысливается как способ проверки интел-лекта и творческих способностей личности в их единстве и взаимосвязи. Предлагаемый подход «позволяет преодолеть субъективизм и им-прессионистичность выводов и наблюдений, которые не опираются на рассмотрение "первоэлемента" литературы – языка, и объективировать 
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положения, которые основываются на рассмотрении образного строя произведения» [4, с. 5].  Думаем, что филологический анализ художественного текста при-зван по своей природе предостеречь от того, чтобы не углубляться либо только в содержание, либо только в форму. Поэтому предлагаемая раз-новидность работы – своеобразный поиск новых форм анализа, наибо-лее эффективных приемов проникновения в мир сложных художествен-но-выразительных явлений. Филологический анализ художественного текста не надо путать  с анализом художественного произведения вообще (особенно относи-тельно эпоса). В частности, методисты определяют такие основные пути анализа литературного произведения: образный, последовательный, проблемно-тематический, композиционный, языково-стилевой. Поиски методистами-литературоведами эффективных путей анализа привели  к убеждению в необходимости «комплексного применения методов анализа в процессе изучения одного и того же произведения» [1, с. 60]. Эта мысль еще раз служит доказательством и подтверждением актуаль-ности именно филологического анализа художественного текста как особенной разновидности научно-учебной деятельности, которой стоит отдать преимущество. Более того, обращение к филологическому анализу художественно-го текста на уроках литературы (или интегрированных уроках литерату-ры, языка и др.) в школе, выполнение отмеченной работы на занятиях  в высших учебных заведениях гуманитарного профиля, особенно педа-гогического, будет способствовать развитию речевых коммуникативных компетенций аспирантов, студентов, школьников. В чем видим проблемность отмеченного вида научно-учебной дея-тельности? В первую очередь, собственно в предмете анализа – тексте, который является сложной поликатегорийной целостностью, продуктом интеллектуальной деятельности. Аналитико-синтетическая обработка текстовой информации: прочтение, восприятие, осмысление и интер-претация основной мысли, выраженной в нем, – это, по существу, соз-дание на его основе нового текста, но уже как следствие интеллектуаль-ной деятельности адресата. "Вторичный" текст, порожденный в итоге глубокого осмысления "первичного" текста как образцового, ориги-нального, самобытного творения, – также творческий процесс, призван-ный решить комплекс важных учебно-воспитательных заданий, преду-смотренных системой филологической образовательной парадигмы. Следовательно, отмеченные виды работы подчинены принципу креативизма, значимость которого в преподавании литературы подчер-
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кивала Н. Волошина, отмечая, что «нужно придать творческий характер основным видам деятельности на уроках» [3, с. 8]. Отмеченные виды умственной деятельности интерпретатора в це-лом должны быть направлены на то, чтобы понять единство формы и содержания, получить эстетическое наслаждение от познаваемого. Практическое выполнение филологического анализа текста согласу-ется с компетентностным и личностно-ориентированным подходом  к изучению филологических дисциплин. Учебная цель филологического анализа художественного текста – научить декодировать художественный текст как совершенное интел-лектуально-художественное творение; воспринимать осмысленно тек-стовый материал; определять тему и идею (лейтмотив) авторского за-мысла; интеллектуально обрабатывать информацию, представленную  в тексте (осуществлять аналитико-синтетические операции). Развивающая цель филологического анализа художественного текста предусматривает ориентацию на приобретение и последующее совершенствование умений и навыков осуществления текстовой дея-тельности; развитие мыслительных операций (индуктивно-дедуктивных, аналитико-синтетических и др.); развитие психических способностей (воображения и др.). Познавательную цель филологического анализа художественного текста видим в том, чтобы интерпретатор (ученик) смог понять способы выражения мысли и способы художественного обобщения информации; сумел открыть для себя жизненно важные проблемы и определить пути их решения; имел возможность познать свои способности и умения, оценить степень своего интеллектуального развития. Филологический анализ художественного текста как особенный вид учебно-научной деятельности обязательно имеет воспитательную цель, ведь в ходе выполнения этого вида работы осуществляется сознатель-ное, целеустремленное и в то же время подсознательное, непроизволь-ное влияние на формирование мысли, становления мировоззренческих убеждений будущего ученого, студента, ученика. Поэтому одно из пер-воочередных заданий такого вида деятельности – воспитать националь-но сознательную, глубокомыслящую личность, обладающую активной жизненной позицией, сформированной на высокогуманных националь-ных и общечеловеческих идеалах. Кроме того, важно также воспиты-вать любовь к родному слову, языку как национальной святыне, к тра-дициям духовной культуры. Воспитательные возможности текста в этом плане неисчерпаемы: способность текста передавать целостную и объ-емную мысль в разноплоскостной интерпретации создает благоприят-
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ные условия для разностороннего морального совершенствования лич-ности. Задачи филологического анализа художественного текста: – развитие интеллектуально-креативных способностей аспирантов, магистрантов, студентов, учеников; – формирование их языковых и лингвистических компетенций; – совершенствование речевых коммуникативных компетенций; – формирование исследовательской компетентности, совершенство-вания умений и навыков самостоятельной филологической работы  с художественным текстом; – расширение и углубление знаний о тексте;  – изучение признаков и основных категорий художественного тек-ста как особенной эстетической субстанции; – выяснение принципов построения целостного текста; – выявление способов выражения авторской позиции в тексте; – ознакомление с разными подходами к филологическому анализу художественного текста, с разными приемами его интерпретации; – установление специфики межтекстового взаимодействия (интер-текстуальных связей); – обогащение жизненного опыта аспирантов, магистрантов, студен-тов, учеников. Что значит проанализировать художественный текст с позиций фи-лологической интерпретации? В первую очередь осуществить следую-щие операции: – интерпретировать собственное понимание авторской идеи, осмыс-лить особенности (способы) ее художественной реализации в произве-дении; определить основные мотивы, образы; – осознанно воспринять авторскую позицию, авторский способ мышления, специфику слововыражения (образотворчества), дать им оценку; – познать (увидеть, установить) "рациональное зерно" авторского замысла: выяснить роль, призвание назначенного произведения, опре-делить, в чем заключается его значимость; – мотивировать единство содержания и избранной языковой формы для его выражения, обосновать совершенство этого единства; устано-вить взаимообусловленность формы и содержания в их конкретной реа-лизации; – выявить разноструктурные "механизмы" конструирования текста; – дать оценку текста в контексте эпохи, истории, культуры, в проек-ции на будущее его прочтение; 
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– активизировать фоновые знания, уместные и необходимые для адекватного исчерпывающего восприятия текстовой информации; – познать эстетику содержания через эстетику формы (слововыра-жения); получить эстетическое наслаждение и сформировать свои эсте-тические вкусы; – сопоставить собственный опыт с опытом художника, представ-ленным в художественной форме; обогатить свой опыт; – понять дискурсивность текста (погружение его в действитель-ность); познать влиятельную силу текста в действии; – установить коммуникативную возможность текста; – выяснить, в чем заключается идейно-смысловая, художественно-образная ценность (значимость) произведения; оригинальность (само-бытность) авторской мысли, ее художественно-образное представление; новизна и традиционность стилевой манеры художника; – засвидетельствовать умение последовательно убеждать, логично излагать свои мысли. Анализ текста – интеллектуальная деятельность исполнителя, осу-ществляемая в научном аспекте. В результате возникает вторичный текст, который содержит обработанную и осмысленную на основе пер-вичного текста информацию, но оформленную не в художественном стиле, а в научном. Поэтому анализ художественного текста – своеоб-разный способ получения и переработки знаний о мире, который реали-зуется в следующей последовательности: от познания образного пред-ставления бытия в авторской модели через посредничество чувственно-го восприятия читателя к фиксации добытых и осмысленных им знаний, впечатлений, эмоций в научном тексте как продукте интеллектуальной обработки художественного авторского текста. Опыт убеждает, что осуществление любого анализа художественно-го текста (лингвистического, литературоведческого и др.) – сложная задача. Для ее успешного выполнения надо иметь основательную про-фессиональную подготовку и информацию из разных областей знаний, владеть комплексом определенных умений и навыков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бандура, О.М. Вивчення художнього твору / О.М. Бандура, Н.Й. Волошина // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 60. 2. Беценко, Т.П. Філологічний аналіз поетичного тексту: Навч. пос. / Т.П. Беценко. – Суми, 2018. – 228 с. 3. Волошина, Н.Й. Вивчення української літератури в 5-му класі: методичний посібн. / Н.Й. Волошина. – К.: Педагог. думка, 1997. – С. 8.  4. Николина, Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / Н.А. Николина. – 2-е изд. – М.: Академія, 2007. –272 с. 
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5. Тураева, З.Я. Лингвистика текста (текст: структура и семантика). Учеб. пос. для студентов пед. институтов по спец. № 2103 «Иностранный язык» / З.Я. Тураева. – М: Просвещение, 1986. – 127 с. СПОСОБЫ  ПЕРЕДАЧИ  МОДАЛЬНОСТИ ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  ТЕКСТОВ WAYS  OF  RENDERING  MODALITY  IN  TEXT  TRANSLATION Л. М. Блинкова L. Blinkova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: lidiablinkova@gmail.com В данной статье рассматривается категория модальности и способы ее передачи при переводе текстов различных стилей, в частности британ-ских и американских печатных СМИ, интернет-ресурсов. Ключевые слова: объективная модальность; субъективная модальность; мо-дальность текста; акт коммуникации; плоскость выражения. The category of modality and the ways of rendering it while translating texts of different styles are considered in this article. Keywords: objective and subjective modality; text modality; communication act; plane of expression. Как известно, модальность – это функционально-семантическая ка-тегория, выражающая разные виды отношения высказывания к действи-тельности, а также разные виды субъективной квалификации сообщае-мого. Модальность является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий естественного языка. Термин «модальность» используется для обозначения широкого круга явлений, неоднородных по смысловому объёму, грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры [1]. Большинст-во исследователей дифференцируют объективную модальность и субъ-ективную модальность. Объективная модальность – обязательный при-знак любого высказывания, одна из категорий, формирующих предика-тивную единицу – предложение. Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности и ир-реальности. Главным средством оформления данного вида модальности является категория глагольного наклонения. На синтаксическом уровне объективная модальность представлена противопоставлением форм изъявительного наклонения формам ирреальных наклонений (сослага-
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тельного, желательного, побудительного, долженствовательного). Кате-гория изъявительного наклонения (индикатива) заключает в себе объек-тивно-модальные значения реальности, т.е. временной определённости: соотношением форм индикатива (Люди здоровы – Люди были здоровы – Люди будут здоровы) содержание сообщения относится к одному  из трёх временных планов – настоящему, прошедшему или будущему. Соотношением форм ирреальных наклонений, характеризующихся вре-менной неопределённостью (Люди были бы здоровы – Пусть бы люди были здоровы – Пусть люди будут здоровы), содержание сообщения может быть отнесено в план желаемого, требуемого или необходимого при помощи специальных модификаторов (глагольных форм и частиц). Объективная модальность органически связана с категорией времени и дифференцирована по признаку временной определённо-сти/неопределённости. Субъективная модальность, т.е. отношение говорящего к сообщае-мому, в отличие от объективной модальности, является факультатив-ным признаком высказывания. Субъективная модальность охватывает всю гамму реально существующих в естественном языке разноаспект-ных и разнохарактерных способов квалификации сообщаемого и реали-зуется: 1) специальным лексико-грамматическим классом слов, а также функционально близкими к данному классу словосочетаниями и пред-ложениями; 2) введением специальных модальных частиц, например, для выражения неуверенности (вроде), предположения (разве что), не-достоверности (якобы), удивления (ну и ну), опасения (чего доброго) и др.; 3) при помощи междометий (ах!, ой-ой-ой!, увы и др.); 4) специальными интонационными средствами для акцентирования удивления, сомнения, уверенности, недоверия, протеста, иронии и дру-гих эмоционально-экспрессивных оттенков субъективного отношения к сообщаемому; 5) при помощи порядка слов, например, вынесением главного члена предложения в начало для выражения отрицательного отношения, иронического отрицания (Станет он тебя слушать!, Хо-рош друг!); 6) специальными конструкциями – специализированной структурной схемой предложения или схемой построения его компо-нентов, например, построениями типа: Нет чтобы подождать (для выражения сожаления по поводу чего-либо неосуществившегося), Она возьми и скажи (для выражения неподготовленности, внезапности дей-ствия) и др. [2]. Модальность как текстовую категорию впервые рассмотрел И.Р. Гальперин, представивший сущность категории модальности тек-ста через ряд признаков: субъективная по природе, в тексте она носит не грамматический, а функционально-семантический характер, проявляясь 
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неравномерно в разных фрагментах текста и выражаясь через характе-ристику героев, сентенции автора, распределение отрезков текста, ак-туализацию отдельных частей текста и т.д. [3]. Модальность текста – это выражение в тексте отношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, позиции, его ценностных ориентаций. Эта авторская оценка сообщаемого читателю всегда связа-на с поиском адекватных способов выражения. Способы выражения этого отношения и оценки могут быть различными, избирательными для каждого автора и разновидности текста, они мотивированы и целе-направлены. Выбор этих способов, таким образом, подчиняется опреде-ленной коммуникативной задаче, реализация которой и создает опреде-ленную модальность текста. Общая модальность как выражение отно-шения автора к сообщаемому заставляет воспринимать текст не как сумму отдельных единиц, а как цельное произведение [4].  Субъективное и объективное являются неотъемлемыми составляю-щими текстовой модальности, степень проявления которых зависит  от ряда факторов, основным из которых является жанр текста. В тех жанрах текста, которые являются непосредственно «привязанными»  к действительности, к предмету, факту или явлению объективного мира (например, научно-технические тексты, тексты деловых документов, газетных сообщений), объективное выступает достаточно четко, и авто-ры текстов пытаются это подчеркнуть, подавая информацию в безлич-ной форме. Однако уже сам выбор объекта для описания и определен-ный ракурс рассмотрения этого объекта в тексте говорят об относитель-ности объективности. Таким образом, соотношение объективного и субъективного в мо-дальности представляется следующим: объективное как общее, обще-языковое, общенациональное; субъективное как частное, принадлежа-щее конкретному акту коммуникации, личностное или авторское. Можно утверждать, что на уровне текста модальность рассматривается как категория, в которой объективное и субъективное принципиально неразделимы. Эти категории взаимосвязаны, существо-вание одной невозможно без другой, и служат они для передачи различ-ных планов отношений [5]. Тем не менее, на уровне текста наиболее актуальным оказывается значение отношения говорящего к сообщаемому, т.е. субъективная мо-дальность. В каждом языке существуют различные способы выражения субъективной текстовой модальности как лексического, так и грамма-тического характера. К лексическим средствам выражения субъективной модальности в английском языке относятся: 
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– вводные слова и словосочетания; – частицы и междометия. К грамматическим средствам можно отнести: – инверсию; – экспрессивную конструкцию с фатическим глаголом do; – конструкции с местоимениями whoever, whatever, whenever, wher-ever; – синтаксический повтор; – модальные глаголы. В качестве примера лексического средства выражения модальности приведем использование в тексте вводных слов и словосочетаний со значением акцентирования, подчеркивания: moreover, by and large, what is needed is; all we need to complete the picture is… The source of information is irrelevant. Moreover, the information need not be confidential. – Источник информации не имеет значения. Более того, информация не должна быть конфиденциальной. Примером грамматического средства выражения текстовой модаль-ности может служить синтаксический повтор, который не только сооб-щает дополнительную информацию, но и придает отрывку большую эмоциональность и экспрессивность. As good habits are said to be better than good principles, so, perhaps, good manners are better than good habits (O. Henry). – Говорят, что хо-рошие привычки лучше хороших принципов. Тогда, возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Что касается модальных глаголов как способа выражения текстовой модальности, то в английском языке они используются гораздо шире, чем в русском языке. В русском языке отсутствует столь разветвленная система модальных глаголов, а для передачи эмоционально-экспрессивных оттенков содержания переводимого текстового материа-ла используются модальные слова и частицы, такие как: конечно, оче-видно, возможно, может быть, обязательно и т.д. [6]. Например: It could be true, but it’s advisable to find out first what has really hap-pened there” – “Возможно, это и правда, но лучше сначала выяснить что же в действительности там произошло. They must have known about it for some time. – Они, должно быть/очевидно/уже знали об этом в течение некоторого времени. В заключение отметим, что категория модальности и способы её выражения представлены в английских текстах шире и разнообразнее, чем в текстах, переведенных на русский язык. 
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sources of Hebraisms are being highlighted: the oriinal Hebrew text, the Septuagint and the Vulgate. The author analyzes several typical literal ren-derings introduced to the East Slavonic translations from different texts. Keywords: Bible; translation; Francysk Skaryna; Ivan Fiodorov; Hebraism. В XVI в. восточные славяне получают в свое распоряжение два полных печатных перевода Библии, выполненных в течение одного сто-летия: один в начале века, сделанный Франциском Скориной и издан-ный в Праге, а второй – в конце, сделанный Иваном Федоровым (веро-ятнее всего, с участием нескольких других переводчиков или редакто-ров) и изданный в Остроге. Первый перевод был сделан на староцер-ковнославянский с точки зрения его грамматической основы язык, но со значительным количеством лексических и даже грамматических черт местного извода. Введение элементов местного извода в староцерковно-славянский текст было в данном случае целенаправленным и имело ха-рактер реализации последовательной переводческой позиции перево-дчика и издателя Франциска Скорины. Своей основной задачей он счи-тал сближение языка Священного Писания с литературным и даже раз-говорным языком Великого княжества Литовского и решал ее в том числе и путем насыщения текста восточнославянской лексикой. Библейский текст из издания Ивана Федорова, напротив, отличается своеобразным языковым пуризмом: число черт местного извода здесь последовательно сводилось к минимуму, староцерковнославянский язык отличается видимым преобладанием как грамматических, так и лексических южнославянских элементов и спорадическим появлением признаков восточнославянского извода. Среди языковых черт и элементов, характеризующих язык каждого из восточнославянских библейских переводов, особое место занимают гебраизмы. Чаще всего это лексические или грамматические единицы, связанные по происхождению с древнееврейским оригиналом библей-ского текста. Количество древнееврейских фонетических элементов, переданных посредством графики, в этих изданиях не очень значитель-но – фактически, речь идет о единичных явлениях. Это связано с тем, что между славянским текстом Библии Франциска Скорины и Библии Ивана Федорова и древнееврейским оригиналом большинства библей-ских книг стоят несколько уже установленных текстов-посредников. Такими текстами являются прежде всего Септуагинта и Вульгата. Эти переводы были выполнены с оригинального древнееврейского текста на древнегреческий и латинский языки соответственно. Религиозная и культурная традиция накладывали на переводчиков определенные огра-ничения в том, что касалось частоты их обращения к этим двум перево-дам и использования их в качестве оригиналов. Так, для Ивана Федоро-
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ва основным оригиналом являлся именно текст Септуагинты, а по Вуль-гате в текст перевода вносились лишь отдельные правки. Франциск Скорина отличался большей свободой в использовании этих текстов  в качестве справочных источников: он обращается к ним обоим, но по-зиции чтений Вульгаты усиливаются еще и обращением Франциска Скорины к чешскому переводу Библии, также сделанному с Вульгаты.  Именно использование древнегреческого и латинского текстов в ка-честве первоисточников – фактических оригиналов для выполнения переводов – во многом предопределило и характер гебраизмов, прони-кавших в восточнославянские тексты. Как правило, это были лексиче-ские и грамматические гебраизмы, первоначально попавшие в текст Септуагинты и Вульгаты, прежде всего в виде буквализмов. Затем они могли проникать в последующие тексты-посредники, например, в чеш-ский, как в случае с изданием Франциска Скорины, или в рукописные переводы на староцерковнославянский язык [3, с. 27], как в случае  с переводом Ивана Федорова. Этот путь проникновения гебраизмов  в каждый из последующих переводов был связан с пиететом перед пер-выми переводами и с консервативностью традиции библейского пере-вода. При этом характерно, что гебраизмы, проникшие первоначально в текст Септуагинты и Вульгаты, не совпадали друг с другом, и часто пе-реводчик, обращавшийся к обоим этим источникам, вводил в свой текст в общей сложности большее количество гебраизмов, чем было в каждом из текстов-источников по отдельности.  Иногда по характеру гебраизма можно однозначно определить,  из какого именно текста он проникает в текст восточнославянского пе-ревода. Например, в стихе 15:5 находим следующие чтения: …не бу-деть той дедичь твой, но иже изыйдеть зживота твоего… (Библия Франциска Скорины), небудетъ сей наслѣдник твой, но иже изыдетъ истебе (Библия Ивана Федорова). В данном случае ближе к древнеев-рейскому оригиналу оказывается вариант перевода, приводимый в из-дании Франциска Скорины. В древнееврейском тексте в этом фрагменте использован оборот ממעיך יצא אשר, который значит в дословном переводе ‘тот, который выйдет из твоих внутренностей’. Представляется, что именно элемент ממעיך передан у Франциска Скорины как зживота твоего. Можно предположить, что этот гебраизм проник в перевод Франциска Скорины из Вульгаты, поскольку при обращении к Септуа-гинте находим чтение, близкое к варианту перевода, предложенному Иваном Федоровым. А вот в Вульгате действительно древнееврейский текст передан более точно: qui egredietur de utero tuo. Существует веро-ятность, что данный вариант перевода мог проникнуть в издание Фран-циска Скорины из другого текста, зависимого от Вульгаты. 
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В начале этого же стиха находим чтения: … слово гдьсне бысть  к нему… (Библия Франциска Скорины) и …гласъ гнь бысть кънему… (Библия Ивана Федорова). В этом контексте ближе к древнееврейскому оригиналу также оказывается Франциск Скорина, поскольку слово сло-во точнее соответствует древнееврейскому דבר, чем слово гласъ. Проис-хождение варианта, предложенного Иваном Федоровым, связано с чте-нием из Септуагинты. Чтение из издания Скорины не восходит к Вуль-гате или Септуагинте и может быть объяснено или обращением перево-дчика к тексту оригинала, или влиянием другого текста-посредника. В стихе 15:2 в издании Ивана Федорова читаем: …азже Ѿпущусѧ безчада. Интересно происхождение чтения Ѿпущусѧ. Оно с большой долей вероятности восходит к древнееврейскому глаголу הולך, который имеет значение ‘идти, уходить’ и находится в данном стихе. Однако морфологически этот глагол из перевода Ивана Федорова воспроизво-дит вариант перевода, предложенный в Септуагинте. В Вульгате также использован глагол со значением ‘идти’, но в издании Франциска Ско-рины находим чтение азъ умру безчадъ, которое является довольно да-леким от вариантов Септуагинты и Вульгаты и представляет собой ско-рее продукт интерпретации, чем точного перевода данного стиха. Аналогичным образом, именно благодаря точному воспроизведе-нию в своем переводе текста Септуагинты Иван Федоров оказывается значительно ближе к древнееврейскому оригиналу, чем Франциск Ско-рина, и при передаче стиха 15:4: Домочадецъ мой наслѣдникъ будетъ по мнѣ. У Франциска Скорины находим вариант перевода: Исѣ ускормень мои дедичомъ моимъ будеть. Домочадецъ является максимально точ-ным переводом древнееврейского оборота  בתי בן, который, в свою оче-редь, был точно передан в древнегреческом слове. В Вульгате находим слово vernaculus ‘домашний’, которое вряд ли могло быть непосредст-венным источником варианта перевода, предложенного Франциском Скориной, но является при этом достаточно точным переводом древне-еврейского текста. Одним из значений этого слова в латинском языке тем не менее является и ‘выращенный в доме’, которое могло стать ис-точником чтения ускормень. Таким образом, источником значительного числа лексических и грамматических гебраизмов в восточнославянских переводах Библии чаще всего являлись тексты Септуагинты и Вульгаты, буквализмы из которых точно передавались славянскими переводчиками. При этом буквализмы в Септуагинте и Вульгате далеко не всегда совпадают,  в связи с чем количество гебраизмов могло потенциально возрасти  в восточнославянских переводах по сравнению с количеством гебраиз-мов в каждом из текстов, к которым обращались переводчики. Специ-
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фика переводческой ситуации, в которой переводчик время от времени использует в качестве основных оригиналов для перевода два разных текста с различной степенью гебраизированности отдельных контек-стов, могла привести к парадоксу библейской переводческой практики: в переводе, сделанном с другого перевода, число «следов» оригиналь-ного текста увеличивается, а не уменьшается. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Библия. – Острог, 1581. 2. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517 – 1519 гадах. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1990. – Т. 1. – 828 с.  3. Борисевич, Е.В. О возможном источнике гебраизма к морю в Книге Бытия из издания Ивана Федорова / Е.В. Борисевич // Язык и межкультурные коммуни-кации / Бел. гос. пед. ун-т им. Максима Танка; редкол. В.Д. Стариченок [и др.]; отв. ред. В.Д. Стариченок. ‒ Минск, 2018. – С. 27-30. 4. Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2007. – 2032 p. 5. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes: edidit Alfred Rahlfs. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. – 2201 p. «СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ»  ПРИЕМЫ  В. В.  НАБОКОВА В  РОМАНЕ  «КАМЕРА ОБСКУРА» «CINEMATIC»  TECHNIQUES  OF  V. V.  NABOKOV IN  THE  NOVEL  «CAMERA  OBSCURA» В. А. Демешко V. A. Demeshko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: demeshkova@mail.ru В романе «Камера обскура» Набокова кинематограф выступает важ-нейшей движущей силой. Писатель «синематографизированностью» показывает, как кинематограф врывается в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток и отравляет «лжеискусст-вом». Ключевые слова: синематографичность; прием; метафора; игра; клише;  деталь. In the novel «Camerа оbskura» Nabokova cinema acts as the most important driving force. The writer «synematography» shows how cinema breaks into 
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life, subjugates it to its pace and style, gives it its imprint and poisons it with «false art». Keywords: сinematic; technique; metaphor; game; cliche; detail. «Камера обскура» – самый «кинематографический» роман Набоко-ва. Фраза «Роман Сирина похож на синематографический сценарий»,  по точному определению В. Ходасевича, «варьируется на все лады в печати и в разговорах» [3, c. 108]. Но она, по тому же определению Хо-дасевича, «справедлива». Сюжет «Камеры обскуры» во многом соответствует стандартам бульварной беллетристики и массового кинематографа тех лет. Помимо элементов мелодрамы в нем наличествуют атрибуты любовно-авантюрного романа: адюльтерная интрига, стремительно развиваю-щееся действие, мелодраматически экспрессивные сцены бурных скан-далов, объяснений, примирений, покушений на убийство по причине ревности и прочее. В соответствии с сюжетной схемой предельно уп-рощены характеры персонажей – в том числе и главных героев, состав-ляющих шаблонный любовный треугольник.  Показательна и композиция романа, разбитого на множество ма-леньких главок, как правило, соответствующих какому-либо одному сценическому эпизоду. По всем правилам массовой литературы, сфор-мировавшимся еще во времена газетных романов-фельетонов, действие к концу каждой главки нарастает и часто эффектно обрывается на са-мом напряженном моменте. Не только главки, обрывающиеся на самом интригующем месте («Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный» – XIX гл., «Любовь слепа», – задумчиво произнес почтальон» – XXI гл.), но и весь строй романа, образы, приемы «работают» на кинематогра-фичность «Камеры обскуры». Какие «синематографические» приемы использует Набоков для по-строения романа? По мнению В. Ходасевича, «самый темп, в котором развиваются события, множество отдельных моментов, некоторые приемы (в особенности – в изображении автомобильной катастрофы), отчасти даже характерные образы действующих лиц – все это сильно напоминает синематограф» [3, c. 108].  Начиная с первой статьи В. Ходасевича «О Сирине» [3, с. 107-111], появился целый ряд работ, так или иначе затрагивавших проблему приема в творчестве Набокова. О приеме писали А. Долинин [2], П. Бицилли [1] и многие другие. Выводы исследователей во многом совпадают: принцип игры в творчестве Набокова многие считают ос-новным. На некоторых приемах, реализующих этот принцип в «Камере обскура», остановимся и мы. 
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В романе встречается фонетическая и смысловая игра со словом: «Нет, вы меня не понимаете. Я хочу знать. Скажите, вы Толстого читали?” – «Толстого? – переспросила Дорианна Каренина. – Нет, не помню. А почему вас это интересует?» [4, c. 322]. Имя звезды фильма включает в себя имя героини Толстого, а вместе с фамилией звучит как Анна Каренина. В этом фрагменте игра состоит в том, что читателю приходится перечитывать и восстанавливать разложенное на составные (почти как в шараде) слово. (Возникает известный «механизм-перечитывания», который может действовать как в пределах целой гла-вы, так и нескольких строк или даже словосочетания.) Или, например, иной случай: «Давайте передам?» – гладким голосом предложил Горн…» [4, c. 313]. В контексте выделенное слово во фразе созвучно слову гадким, что больше подходит по смыслу, и такая игра позволяет нам посмотреть на ситуацию двояко: с одной стороны, Горн хотел разо-злить Макса (смысл – гадким), с другой стороны, мелкая пакость долж-на податься в завуалированной форме и внешне напоминать вежливое внимание (смысл – гладким). Сюда же можно отнести и звукопись: «“Встань! Слышишь?” – как-то зашушукал Кречмар…» [4, c. 340] или «…тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разЖеваННого Жиз-Нью худоЖНика…» [4, c. 257] – сочетание согласных усиливает эффект безысходного положения отца Магды, которым Кречмар уменьшает муки совести, а также придает фразе ироничный характер.  Одушевление вещи – также один из приемов в романе: «…но после большой уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом)…» [4, c. 245] или «Но, дойдя до пе-рекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили» [4, c. 254]. Обратный прием – овеществление человека – также широко представлен в романе: «Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить» [4, c. 242] словно до года девочка не существовала для героя, была чем-то вроде игрушки, кото-рая через год начала говорить. Овеществление образа горничной или бонны – это показатель того, что к ним настолько привыкли, что пере-стали воспринимать как отдельную личность, человека, а считают их частью домашней обстановки: «…в столовой звякала горничная…» [4, c. 274] и «…бонна продолжала трубить и клокотать, как ни в чем не бывало» [4, c. 308]. Образ Магды через овеществление получает допол-нительное усиление: она не только похожа на змею, не только пошла (любит все блестящее), но и сама уже  стала вещью, покрытой блестя-щим лаком: «Кречмар, облокотясь на песок, не отрываясь, смотрел  на нее, на ее руки и ноги, уже сплошь покрытые гладким солнечным 



 372 

лаком…» [4, c. 286]. Тем самым в тексте создается оппозиция «человек – вещь». Стиль Набокова в романе «Камера обскура» можно условно назвать «волшебный фонарь» – автор нам показывает именно тот важный, не-обходимый элемент, ту деталь, которую фонарь выхватывает из мрака. Излишняя детализованность описаний в романе становится понятна, когда из многочисленных, выхваченных фонариком из темноты, пред-метов складывается полная картина происходящего. И вам обязательно понадобится хорошая память, чтобы все запомнить, а затем по крупи-цам составить полную картину.  Деталей достаточно много, из них, по большому счету, состоит про-изведение: «В зеркале он увидел, как мимо стремительно пролетали джемпер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, дру-гой…» [4, c. 324] – без комментария автора ясно в какой последователь-ности и с каким нетерпением раздевалась Магда. Почему это происхо-дило, было ясно из контекста, все остальное домысливает читатель.  «На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чу-лок…» [4, c. 339] – яркая деталь, на которую обращает внимание нахо-дящийся в состоянии шока от известия об измене Магды герой. А затем: «Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розо-вую пятку с черным квадратом пластыря, – когда она успела накле-ить?…» [4, c. 341] – какая ирония скрыта за этим, на первый взгляд, простым вопросом Кречмара! В то время, пока Кречмар переживает, думает над проблемой: убить Магду или поверить ей, героиня успела позаботиться о себе: снять носок, наклеить пластырь. Одна, на первый взгляд, неважная деталь, психологически точно описывает все то, что происходит в данный момент в душе героев. Эгоистка и рационалистка Магда не принимает близко к сердцу «разоблачение», в то время как Кречмар тяжело перенес известие об ее измене. Но есть и такие художе-ственные детали, которые нельзя отнести к чисто кинематографическим приемам и которые говорят о том, что не все в романе подчинено «ки-нематографичности». Как и с преобразованием клише возникает эффект перечитывания, Набоков вступает в игру с хорошим читателем (по его определению), обладающим прекрасной памятью, который вспомнит уже упоминавшуюся деталь и  не пропустит ее – следующий эпизод предстанет перед ним в развернутом виде. Так, например, когда мы встречаемся в первый раз с героем Мюллером, то обращаем внимание, как он «потирал руки, словно намыливая их» [4, c. 251]. В следующий раз мы встречаемся с этим героем и узнаем его по характерной привыч-ке: он «потирал руки, как будто их намыливал» [4, c. 294]. Но фамилия у него уже другая – Горн, мы слышали о нем уже от Кречмара, но к яв-



 373 

ной жизни Горна (художник-карикатурист) мы прибавляем тайную  (о чем мы, читатели, знаем, а Кречмар понятия не имеет).  Обратимся к группе приемов, связанных с трансформацией или преодолением клише. Клише, штамп – все это трюизмы, проявления пошлости. Преодоление клише имеет две разновидности. Первая – об-новление клише, освежение его затертого смысла и уточнение. К этой разновидности примыкают и переиначенные фразеологизмы, поговорки и тому подобное: слова, заштампованные языком. Механизм перечиты-вания действует и в этих случаях: читатель спохватывается и перечиты-вает клише, которое лишь частично сохранило свой первоначальный облик. Вот пример обновления клише: «Нельзя строить жизнь на песке несчастья…» [4, c. 318]. Так переосмысливаются два клише строить свое счастье на несчастье других и строить замок на песке. Вторая разновидность использования клише состоит в следующем: не обнов-ленное, не измененное, но определенным образом опосредованное кли-ше вставляется в текст, где из-за своей опосредованности уже не вос-принимается как клише, хотя его банальность подчеркнута. затертые слова оказываются лишь трамплином для авторской игры с читателем: «“Будет видно?” – повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой (ка-кой каламбур)» [4, c. 351] или «…она быстро посмотрела на шелковое дно шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необхо-димая мера против рассеянности художников при шапочном разборе)» [4, c. 256].  Еще об одном приеме необходимо сказать: сравнения. Оригиналь-ные сравнения отличают стиль Набокова: «…она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения» [4, c. 322], «…Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглав-ляющая всю его жизнь» [4, c. 287], «Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп» [4, c. 259] или «Все в порядке», – сказал Кречмар, с трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами» [4, c. 370], «Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку» [4, c. 272].  Писатель любит сравнивать своих персонажей с животными или птицами. В контексте романа все сравнения с животным  несут негатив-ную или ироничную окраску. Сравните: «Магда медленно вытягивалась кверху, как разворачивающаяся змея» [4, c. 324], «…странно изменив-шимся ртом, черным, как пиявка…» [4, c. 320-321], «…помогла выйти Кречмару, он был в темных очках и походил на сову» [4, c. 352] (Двой-ное сравнение: из-за темных очков герой похож на сову и из-за своей слепоты. Параллельно возникает ирония: сова – символ мудрого, про-
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ницательного взгляда, и она обладает способностью видеть ночью. Ни одного из этих качеств нет у Кречмара).  Набоков использует прием реализации устойчивой метафоры (усто-явшейся в языке), который тоже изобретен не им, но встречается в про-изведениях писателя исключительно часто. Набоков проделывает то же, что Андрей Белый или – в английской литературе – Льюис Кэрролл. Он оживляет окаменелость, воскрешает первоначальный смысл выражения, стирая с него пыль так же, как и с клише. Поэтому большая часть мета-фор у Набокова – буквализованные. Так, например, Магда на протяже-нии всего романа сравнивалась со змеей, но в последней сцене для Кречмара она и есть змея, которую надо убить, ее имя даже не называ-ется: «Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу» [4, c. 373].  Своеобразие метафоры у Владимира Набокова состоит еще и в том, что далеко друг от друга стоят сравниваемые понятия, как и связи меж-ду отдаленными предметами или явлениями мира. Чем они дальше друг от друга, тем большее усилие необходимо приложить читателю вслед  за автором, чтобы воспринять смысл метафоры, построить собственную семантическую конструкцию метафорического смысла. «…проходили люди, насытившиеся световой простоквашей…» [4, c. 243] – мелькание черно-белого экрана напоминает хлопья простокваши, а усталость  от часового просмотра фильма соотносится с фразой «сыт по горло» (т.е. надоело), что, в свою очередь, рождает еще один смысл – «сыт по горло этой кино-простоквашей». Хотя Н. Андреев именно об этом об-разе писал: «Кое-какие отдельные выражения вызывают сомнения  в своей бесспорной удачности, – во всяком случае не следовало бы пи-сать о фильмах: «световая простокваша» (словесная и образная нев-нятица)» [3, c. 102]. С кинематографом связана еще одна набоковская метафора: «…начался прилив свежих ясногласых людей…» [4, c. 243-244]. Эта ме-тафора описанием уставших от фильма людей связана с предыдущей. Пустые, пошлые фильмы утомляют, одурманивают. Отсутствующий взгляд, опустошенные души – такими люди покидают кинематограф.  Помимо метафор и сравнений внимания в произведении заслужи-вают эпитеты, используемые Набоковым. Их можно условно разделить на собственно набоковские и обновленные, которые в контексте романа принимают новый вид и значение. К собственно набоковским эпитетам относятся следующие: «Ее родители промышляли швейцарским делом» [4, c. 245], «…и судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком…» [4, c. 351], «Валялись на берегу, осыпая друг друга жирным бархатным песком…» [4, c. 279], 



 375 

«аховая озорница» [4, c. 264], «шпинатному гобелену» [4, c. 255], «…спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепене-ния…» [4, c. 345], «…увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем…» [4, c. 332], «С улицы доносились редкие, ватные звуки» [4, c. 315]. Большое эстетическое, а также интеллекту-альное удовольствие получает читатель, сталкиваясь с такими эпитета-ми. Примеры обновленных эпитетов: «…окинув Магду каким-то хле-щущим взглядом…» [4, c. 250] – выражения «взглядом, как ножом реза-нул» и «бросить взгляд» (в данном контексте – резко, хлестко что-то сделать) соединяются в едином значении. «Как-то в бодрый и дерзкий день…» [4, c. 253] – эпитеты, относящиеся к характеристике человека, в данном контексте описывают по большей части настроение Магды, с которым она решилась покорять кинематографический Олимп. «…черные росинки букв, улыбающиеся страницы…» [4, c. 333] – прила-гательное «улыбающиеся» по отношению к слову «буквы» выражает то удовольствие, которое возникнет при встрече Зегелькранца с его произ-ведением.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бицилли, П.В. Сирин «Приглашение на казнь» / П.В. Бицилли. – Париж: Со-временные записки, 1939. – Кн. 68.  –  С. 474.  2. Долинин, А. После Сирина / А. Долинин // Набоков В. Романы: Истинная жизнь Себастьяна Найта; Пнин; Просвечивающиеся предметы; пер. с англ. / В. Набоков. – М., 1991.  –  С. 5.  3. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Рецензии, критические отзывы, эссе, пародии / Н.Г. Мельников [и др.]; под общ. ред. Н.Г. Мельникова. – М., 2000. – 688 с. 4. Набоков, В.В. Голос скрипки в пустоте / Набоков В.В. – М.: Панорама, 1997. – 512 с.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ:  ТРАДИЦИЯ, ПРАЗДНОВАНИЕ  ИДЕНТИЧНОСТИ И  СОБЫТИЕ  ПОСТМОДЕРНА HISTORICAL  RECONSTRUCTION:  TRADITIONS, CELEBRATION  OF  IDENTITY  AND  A  POST-MODERN  EVENT Е. А. Дичковская K. A. Dzichkouskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: katerinadi@yandex.ru В статье рассматриваются теоретические аспекты такой области иссле-дования как «историческая реконструкция». Очерчены общие контуры культурной практики воссоздания прошлого. Приведены некоторые размышления о значениях, которые такой тип событий выражает в со-временном обществе в отношении тем территориальной идентичности, культурного наследия и народной культуры. Ключевые слова: историческая реконструкция; нематериальная культура; традиция; десемантизация. The article deals with the theoretical aspects of such an area of research as historical reconstruction. Some general features of cultural practices of rec-reating the past are outlined. Some reflections on the meanings of this type of event in modern society with respect to topics of territorial identity, cul-tural heritage and folk culture are given. Keywords: historical reconstruction; intangible culture; tradition; desemantiza-tion. Что могут означать часто используемые термины в некоторых уста-ревших формах таких, как «традиция» и «народный»? Может ли куль-турология изучать деятельность и динамику повторного предложения истории или это сфера только истории? Какие формы повторного вос-создания прошлого используются в современной культуре, если тако-вые имеются? Попытаемся найти ответы на эти вопросы в данной рабо-те. Сегодня прошлому придают значение в соответствии с обратной ло-гикой, т.е. ведущей к происхождению традиции, таким образом, чтобы ее легко было бы переместить в настоящее [2, с. 131]. Так, антропологи Жан Пуйон и Жерар Ленклуд продемонстрировали, что то, что часто представлялось как «традиция», на самом деле было способом форми-
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рования определенного видения прошлого, чтобы привести его в соот-ветствие с существующими значениями (J. Pouillon, 1975; G. Lenclud, 1987). Это свидетельствует о том, что дошедшие до нас значения куль-турных традиций были десемантизированы. Анализ критических изме-нений традиций позволил деконструировать само понятие «традиция», которое должно рассматриваться не как фиксированный набор культур-ных особенностей, передаваемых из поколения в поколение, а скорее, как стратегический и конструктивный ресурс. Даже семиотика Умберто Эко интерпретирует значения, следуя изменяющимся критериям при-своения и конструирования истин. В рамках культурных практик воссоздания прошлого существует необходимость в понимании пространственно-временного континуума и современных способов существования практик, посредством которых выражается и передается современность. Академический кризис, свя-занный с попыткой осовременить прошлое, сопровождается экспонен-циальным оживлением повторно предлагаемых показов, представлений праздников и событий прошлого, при этом сам процесс, предполагаю-щий выбор, отбор, корректировку и переосмысление прошлого, харак-теризуется постоянным обновлением. Такое описание процесса воссоз-дания культурно-исторического прошлого на протяжении последних десятилетий является предметом изучения культурологии и мало чем отличается от истории. Культурологический подход к практикам вос-создания прошлого, основанный на смешении чувств и осознании зна-чений традиций, высвечивает кризис ранее существовавших концепту-альных механизмов, более того, сегодня он может использоваться  для де-эссенциализирования и повторного освящения прошлого. В двадцатом веке «идентичность» долгое время была лозунгом мысли, открытой для культурного разнообразия, терпимости к другим. Но в последние десятилетия XX века цель стала меняться: в значитель-ной степени принцип значимости и эссенциалистские способы исполь-зования идентичности были поставлены на службу ксенофобским и не-орасистским идеологиям и проектам этнической чистки, что вызвало радикальную самокритику социальных наук, происходящую на фоне удачно развивающейся фазы постмодерна, в форме риторической и по-литической деконструкции идентичности. Существует мнение, что культурная идентичность – это поэтично сформулированное изобрете-ние, не стоящее в зависимости от требований экономической и полити-ческой власти. Именно политическая власть полагается на «естествен-ную» идентичность, в то время как фактически она ее создает и строит. Факт остается фактом: существуют человеческие и территориаль-ные реальности, характеризующиеся относительной компактностью и 
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долгой преемственностью черт как структурных (например, ландшафт, производственная деятельность, распределение собственности, демо-графический состав и т.д.), так и относящихся к культурному типу (язык, религия, семейные формы, ценности и т.д.). Эти реальности  с размытыми границами, исторически изменчивые, и потому абсолютно временны. Они представляют контексты, в которых живут люди, ввиду этого исследования локальных культур должны быть сконцентрированы на них (L. Carle, 2013). С другой стороны, есть еще одно значение тер-мина «идентичность», которое нельзя игнорировать: значение является частью языка самих социальных субъектов, и важную часть их практик можно четко определить как конструирование идентичности, отражая гораздо более широкую политику в области культурного наследия и культурной памяти.  Феномен исторических реконструкций сам по себе не является но-вым, однако наибольшую популярность во всем мире и, в частности,  в Европе, он приобрел только в последние десятилетия. Так, например, в Италии ведущую роль в использовании практик воссоздания играет область Тоскана: это один из регионов, где историческая реконструкция широко распространена и систематично применяется по причине ранее существовавших вековых традиций городских праздников и «средневе-ковой» идеологии (S. Cavazza, 1997; T. Di Carpegna Falconieri, 2011). Здесь богато используется символический лексикон живой реконструк-ции исторического прошлого (древние игры, костюмированные парады и т.д.). На этой основе были привиты и стали использоваться такие эле-менты из североевропейских и американских традиций как историче-ская реконструкция или инсценировка, включающая воссоздание реаль-ных событий прошлого (англ. reenactment) и живая история, включаю-щая показы быта (англ. living history), что породило сложную и состав-ную ритуальную грамматику события, при этом одновременно появи-лась необходимость в документировании этой грамматики посредством каталогизации событий и социальных тем. Что собой представляет историческая реконструкция? Определить данное понятие достаточно сложно, потому что в языке этот термин указывает на довольно разнородную совокупность явлений, простран-ственно-временной континуум, характеризуемый общими чертами, а не общими сущностями. Тем не менее, можно выделить некоторые харак-теристики для данного культурного явления, которые можно обобщить следующим образом: 1) это публичные мероприятия, посвященные реконструкции и по-становке эпизодов или форм жизни из прошлого (более или менее ре-
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альное прошлое, в некоторых случаях документально запечатленное,  в других – более стереотипное, если не фантастическое, придуманное); 2) главные герои таких мероприятий – социальные актеры, прини-мающие участие в постановке, и, следовательно, обладающие знаниями исторических контекстов с помощью погружения, включения в проис-ходящее и эмоционального вовлечения;  3) постановки организуются и проводятся с помощью таких инст-рументов и техник исполнения как маскировка, камуфляж, телесные виды спорта, воссоздание среды и форм материальной культуры, пара-ды, игры, соревнования и другие формы социального общения; 4) мероприятия по воссозданию прошлого, хотя и часто поддержи-ваемые институтами, возникают и укореняются «снизу»; общественные объединения и различные формы гражданского общества играют ре-шающую и доминирующую роль [1, с. 14]. Вышеперечисленные характеристики относятся к широкому кругу мероприятий, тем не менее, можно отметить следующие общие типоло-гии, которые представляют собой ядро реконструктивных, воссоздаю-щих практик и в некоторых случаях могут переплетаться или наклады-ваться друг на друга: 1) исторические праздники: то есть праздничные моменты, связан-ные с определенным городом или местом, цель которых – воссоздать события или контексты из определенного прошлого (часто периода средневековья или ренессанса), с историческими декорациями, переоде-ванием и наличием соревновательных компонентов, таких как палио (традиционные скачки) или состязания между районами (контрадами) или кварталами; 2) парады, шествия, выступления, игры и представления на фоне ис-торического окружения: например, демонстрации средневекового фех-тования или стрельбы из лука или арбалета, показы соколиной охоты, конные турниры и игры «прошлого», музыкальные представления  с древними инструментами и т. д.; 3) реконструкция сражений всех эпох, от Пунических войн до Вто-рой мировой войны; 4) реконструкция окружающей обстановки, например, «древних ре-месел», рынков, повседневной жизни и быта прошлого, в жилых, ком-мерческих и продовольственных целях (как в случае широко распро-страненных «средневековых обедов» и т. п.). Необходимо добавить, что эксперты в этой области выделяют различия между понятиями «воссоз-дающая практика» (события) и «реконструкция» (окружающей среды или контекста): реконструкция считается более научной и филологиче-ски обоснованной категорией культуры, в то время как воссоздающие 
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практики – это творческие и образные выражения прошлого, движимые театральными и зрелищными потребностями [1, c. 14-15]. Пространственно-временной континуум исторической реконструк-ции граничит, или, скорее, идет параллельно, а иногда и переплетается, с практикой укрепления нематериального культурного наследия, яв-ляющейся частью культурной политики ЮНЕСКО. Список ЮНЕСКО свидетельствует о культурно-исторической ценности культурных прак-тик на основе достаточно разнородных критериев и включает праздни-ки, представления и технические знания, которые часто имеют древние корни и далекое историческое происхождение, демонстрируя черты, схожие с таковыми в исторических реконструкциях: например, исполь-зование исторической одежды, постановка событий из прошлого или ремесленные приемы «из прошлого». Теоретически должно быть суще-ственное различие между событием культурно-исторического наследия и событием, представленным исторической реконструкцией: первое основано на фундаментальной преемственности прошлого и настояще-го, а второе предполагает окончательный разрыв с прошлым, без кото-рого было бы невозможно его воссоздание. Для исторической реконст-рукции именно ссылка на безвозвратно утерянный мир оправдывает повторную практику представления и задачу «оживления» истории, по-знания ее «вместе», в коллективе на эмоциональном уровне. На самом деле, даже нематериальное культурное наследие приближается ко вто-рой модели: по крайней мере, в той степени, в которой традиции не яв-ляются постоянством прошлого в настоящем, а, как давно уже показали дискуссии антропологов, способом выборочной реконструкции аспек-тов прошлого, исходя из интересов настоящего (P. Clemente, F. Mugnaini, 2001). Итак, можно подытожить, что историческая реконструкция является важной частью культуры современности, включает воссоздание матери-альной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и регио-на, а также воспроизведение исторических событий. Историческая ре-конструкция связана с темами территориальной идентичности, туризма, местного экономического развития, культурного наследия и народной культуры. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Dei, F. Le rievocazioni storiche: tra feste identitarie ed eventi postmoderni / F. Dei // Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali / a cura di F. Dei, C. Di Pasquale.– Pisa University Press, 2017. – p. 11-30. 2. Lenclud, G. La tradizione non è più quella d’un tempo / G. Lenclud // Oltre il folk-lore: tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea / ed.: P. Clemente, F. Mugnaini. – Carocci, 2001. – P. 123-133. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  АНГЛИЙСКИХ И  РУССКИХ  БИБЛЕИЗМОВ  ПО  ПРИНЦИПУ НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ  БИБЛЕИЗМА  В  ЯЗЫКЕ ENGLISH  AND  RUSSIAN  BIBLICAL  EXPRESSIONS: THE  OCCURANCE  IN  THE  LANGUAGE Е. Э. Жевнерович1), О. О. Сергиенко A. Zhevnerovich1), O. Sergienko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)zhevnerovich@mail.ru В статье проводится сопоставительный анализ английских и русских фразеологических библейских выражений, закрепленных в словарях, на основе одного из пунктов классификации В.Г. Гака (нали-чие/отсутствие конкретного библеизма в языке). Ключевые слова: библеизм; библейский фразеологизм; сопоставительный анализ. The article compares English and Russian biblical expressions The authors use one classifying point of a famous Russian linguist V. Gak. Keywords: Biblical expression; biblical phraseologism; comparative analysis. Фразеологические единицы закреплены в языке и функционируют  в речи. Для изучения того, каким образом осуществляется процесс ис-пользования библейских фразеологических выражений (библеизмов)  в речи носителей русского и английского языков, мы провели отбор и анализ библеизмов, включенных в языковой состав исследуемых язы-ков. В процессе отбора мы обращались к Энциклопедическому словарю библейских фразеологизмов К.Н. Дубровиной и к Оксфордскому слова-рю идиом (Oxford Dictionary of Idioms). Для осуществления сопостави-тельного анализа мы рассмотрели классификацию В.Г. Гака, так как она универсальна для любого языка, а также полно и разносторонне позво-ляет проследить особенности библеизмов, вошедших в тот или иной язык. В данной статье приводятся результаты сопоставления по прин-ципу наличия/отсутствия конкретного библеизма в языке, так как при осуществлении сопоставительного анализа целесообразно выяснить, насколько закрепленные в английском и русском языках выражения совпадают либо не совпадают. Мы сравнили около 500 выражений русского языка  и 155 выражений английского языка из полученных в ходе предыдущих 
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исследований списков контекстуальных и ситуативных выражений. Под контекстуальными в данном случае мы понимаем библеизмы, макси-мально приближенные к тексту Библии, то есть закрепившиеся в языке в исходной форме. Ситуативными мы считаем выражения, имеющие существенные отличия от текста, в том числе такие выражения, которые сохранили значение оригинала, однако отличаются от него по лексиче-ской форме из-за синонимических замен. При этом мы следовали сле-дующим принципам: 1) Оба выражения (английское и русское) должны соотноситься  с одним и тем же местом/сюжетом Библии, то есть английский и рус-ский источники должны являться переводом одного и того же места оригинального текста. 2) Выражения могут расходиться по форме, но должны совпадать по содержанию. Если одно и то же место Писания было переведено на рус-ский и английский языки с использованием разных лексических средств, однако с сохранением общего смысла и направленности, биб-леизмы, вошедшие в язык на основе этих переводов, считались прием-лемыми аналогами. 3) Если один элемент из пары аналогов существует в языке в рас-ширенном виде, избыточная часть выделялась курсивом. Сравнение проводилось на основе английских библеизмов, так как их общее количество меньше, чем русских. В итоге мы получили 62 пары выражений, из них 49 пар образовались на основе анализа анг-лийских контекстуальных библеизмов, 13 пар – на основе ситуативных. При этом в некоторые пары вошло более двух близких по значению и происхождению библеизмов. В состав аналоговых пар вошло 66 анг-лийских и 66 русских библеизмов. Проанализировав полученные аналоги, мы пришли к следующим выводам: 1) Контекстуальные библеизмы образовали большее количество аналогов. Очевидно, это происходит по двум причинам: во-первых, кон-текстуальных выражений в обоих языков гораздо больше, чем ситуа-тивных; во-вторых, контекстуальные выражения являются цитатами текста, который в обеих культурах играл большое значение – соответст-венно, те фразеологические единицы, которые закрепились в двух язы-ках на аналогичной основе, будут иметь больше соответствий, чем си-туативные, имеющие под собой разную почву. 2) В целом около 30% рассмотренных английских библеизмов име-ют русские соответствия в виде полных совпадений (эквивалентов) либо аналогов. На наш взгляд, это немалое чимло, учитывая различия цер-ковных, культурных и языковых традиций, описанных в первой главе 
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данного исследования. В.Г. Гак, говоря о различии библеизмов русского и французского языков, выделяет три причины закрепления библеизма лишь в одном из сравниваемых языков: наличие более одного общепри-знанного перевода Библии; закрепление выражений в качестве речевых формул; язык богослужения. Принимая во внимание эти факторы, мы можем заметить, что в английской и русской культуре ситуация скла-дывалась по-разному. Следовательно, закрепление в языке разных вы-ражений – вполне естественно. Однако, несмотря на разные пути разви-тия на протяжении многих столетий, русскоязычная и англоязычная языковые культуры заимствовали много общего из кросс-культурного надэтнического источника – Библии.  3) Из 62 пар библейских выражений 34 пары (то есть около полови-ны) являются полными эквивалентами. При этом пять пар эквивалентов находятся в группе ситуативных библеизмов. При переводе фразеоло-гических единиц полные эквиваленты встречаются сравнительно редко, так как даже самые близкие языки имеют свою систему образов. К тому же, библеизмы в исследуемых нами языках основаны на разных перево-дах Библии, выполненных не всегда с одного источника (следует пом-нить, что библейская фразеология сложилась в разное время при ис-пользовании нескольких ведущих переводов, порой сильно отличных друг от друга). Однако, несмотря на это, именно сопоставление русских и английских библеизмов демонстрирует достаточно большой процент совпадений.  4) Из 13 пар ситуативных аналогов 6 пар называют известные биб-лейские сюжеты (блудный сын, Фома неверующий), при этом осталь-ные 7 пар имеют минимальные расхождения с первоначальным текстом (sell something for a mess of pottage – продавать / продать (отдавать / от-дать) <своё первенство (первородство)> за чечевичную похлёбку).  5) Чаще более развернуты русские аналоги (13 случаев, например the eye of a needle – легче верблюду пройти сквозь (в) игольное ушко, чем (нежели) богатому попасть (войти) в Царство небесное (Царст-вие Божие)), чем английские (6 случаев, например hold out (or offer) an olive branch – масличная (оливковая) ветвь). Это может быть связано как с особенностями церковных традиций или языков, так и с особенно-стями словарей, из которых извлекались выражения. Оксфордский сло-варь приводит выражения в сжатом, схематичном виде, в то время как словарь Дубровиной прописывает фразеологизмы более точно и полно. 6) Несовпадение количества аналоговых пар и количества вошед-ших в них библеизмов произошло по нескольким причинам: 
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А) разложение одного библеизма на два отдельных в сопоставляе-мом языке (1. a beam in your eye + 2. a mote in someone's eye – в чужом глазу сучок (соломинку) видим, а в своём <и> бревна не замечаем); б) закрепление одного библеизма в одном из языков в разных вари-антах вследствие: 1. трансформации частей речи (serve two masters – 1. Служить двум господам; 2. Слуга двух господ);  2. трансформации грамматических форм (hide your light under  a bushel – 1. под спуд; 2. под спудом);  3. взаимозамены частей библеизма (beat (or turn) swords into plough-shares – 1. перековать мечи на орала; 2. перековать (сменить) орала  на мечи);  4. смыслового развитие (dig a pit for – 1. Рыть (копать) яму кому, под кого; 2. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Кто другому яму роет (копает), тот сам в неё попадёт [попадает]);  5. формирования библеизмов на основе разных переводов Библии (In the blink of an eye, Английский стандартный перевод; In a twinkling (or the twinkling of an eye), Библия короля Якова – в <одно> мгновение <ока>). Сопоставительный анализ английских и русских библеизмов позво-ляет выявить довольно большое количество выражений, имеющих соот-ветствия в обоих языках, причем около трети из них являются полными эквивалентами. Неоспоримо сверхязыковое надэтническое влияние Библии на формирование лексического состава русского и английского языков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гак, В.Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопос-тавлении с французскими библеизмами) / В.Г. Гак // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 55–65. 2. Дубровина, К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов / К.Н. Дубровина. – М.: Флинта: Наука. – 2010. – 808 с. 3. Жевнерович, Е.Э. Библеизм как фразеологическая единица. Классификация библеизмов / Е.Э. Жевнерович, О.О. Сергиенко // Лингвистика, лингводидакти-ка, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: мате-риалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14-15 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 467-471. 4. Жевнерович, Е.Э. Сопоставительный структурно-семантический анализ кон-текстуальных и ситуативных библеизмов / Е.Э. Жевнерович, О.О. Сергиенко // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 окт. 2019 г. / редкол.: С.А. Важник (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – С. 187-190. 
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5. Oxford Dictionary of Idioms / edited by J. Siefring. – Oxford University Press, 2004. – 340 p. ПРОБЛЕМА  АЛЛЕГОРИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ THE  PROBLEM  OF  ALLEGORY  IN  MODERN  LITERARY CRITICISM  О. Ф. Жилевич O. F. Jilevich Полесский государственный университет Пинск, Беларусь Polessky State University Pinsk, Belarus e-mail: jilevitch@gmail.com Статья посвящена анализу актуального в современном литературове-дении понятия аллегории, его определению, типологии, признакам. Ключевые слова: аллегория; жанр; философско-аллегорический роман; кон-текст; парадокс. The article is devoted to the analysis of the allegory in modern literature, its definition, typology, features. Keywords: allegory; genre; philosophical and allegorical novel; context; paradox. Аллегория – одна из самых древних литературных малых форм, ко-торая существовала в одном ряду с присказкой, афоризмом, апологом, анекдотом и т.д. Несмотря на развития и трансформации, которые она претерпела на протяжении веков, аллегория остается легко узнаваемой  в современных произведениях. В зарубежном литературоведении один из наиболее ранних теоретиков иносказательных форм, К. Джилли, ха-рактеризует её как двуплановый иносказательный прием. Современный учёный Н. Фрай определяет аллегорию следующим образом: «В аллего-рическом повествовании действие постоянно отсылает читателя к дру-гой одновременной структуре событий или идей, или природных явле-ний; аллегория «говорит» одно, а означает совсем другое» [5, с. 22]. Ал-легория, по его мнению, это «ряд ассоциаций в повествовательной по-следовательности, обозначающий другой ряд ассоциаций во временных или паравременных последовательностях; короче говоря, это сложная повествовательная метафора» [5, с. 73]. В русскоязычном литературоведении по мнению В.П. Бурчака, что-бы понять аллегорию, её необходимо противопоставлять мифу, метафо-ре, символу и она связана с неразличимостью общего и особенного [1, 
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с. 5]. Аллегория обладает двойственной природой (поэтической и логи-ческой) и обнаруживает некое обобщенное понятие через образное вы-ражение, а также в этом плане выступает как основа межтекстовых свя-зей. А.Г. Терехова в статье «Категория аллегории в античной риторике  и современной лингвостилистике: общее и различия» утверждает, что  у Квинтилиана аллегория – это чисто языковое явление, тогда как в со-временной традиции аллегория представлена не только в языке, но яв-ляется и элементом культуры. Несмотря на широкое использование аллегории в качестве поэтиче-ского приема в разные эпохи развития национальных литератур, до сих пор остаются многочисленные неразработанные вопросы.  Цель настоящей статьи – дать определение понятию аллегории, вы-строить типологию и охарактеризовать её признаки. Вопрос, относится ли аллегория к жанру или нет, достаточно спор-ный. По мнению Н. Фрая, в чистом виде аллегория как жанр встречает-ся крайне редко. Если черты аллегории пронизывают всё произведение, то оно является аллегорическим. Если аллегория проявляется лишь на некоторых уровнях повествования, то следует говорить о чертах алле-гории в романе, рассказе, драме и даже диалоге, – полагает ученый.  Он также считает аллегорию одним из наиболее продуктивных струк-турных элементов философского романа. Н. Фрай, сравнивая специфику функционирования аллегории в про-изведениях немецкого писателя ХХ века Ф. Кафки и английского поэта XVI века Э. Спенсера, приходит к выводу, что их методы построения ряда ассоциаций вокруг одной идеи (Закона) являются подобными. «Оба позволяют своим читателям обладать чем-то большим, чем сло-весное описание или определение. Идеи не ограничиваются каким-либо одним контекстом, временным или вымышленным; в ходе аллегории они становятся более грандиозными и более многомерными, чем любое интеллектуальное определение или какое-либо одно изображение в ал-легории» (здесь и далее перевод автора), – пишет учёный. Как и в сред-невековой аллегории, основное направление иносказательного действия обычно обозначается с первых строк произведения. Например, в «Пре-вращении» (Die Verwandlung, 1912) Ф. Кафки физическое превращение Грегора Замза в жука происходит в самом начале повествования. В ро-мане парадоксальная ситуация разворачивается в двух направлениях: трансформация героя приведет либо к большей свободе, либо к концу свободы. Жук, пойманный в ловушку в одной комнате, находится всего в нескольких шагах от жука, прикрепленного к футляру для образцов. Аллегория трансформации персонажа в жука может толковаться как 
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ожидание прогресса, а затем его разрушение в результате серии фраг-ментированных инцидентов. Дж. Клиффорд ссылается на явно несовместимые тенденции, прояв-ляющиеся в повествовательной форме многих аллегорий. Эти несовмес-тимые тенденции относятся «к повторению структурно подобных инци-дентов, которые производят эффект неподвижности, и к некоему круп-номасштабному движению, которое предполагает возможность ради-кальных изменений» [3, с. 33]. Исследователь объясняет, что эти пара-доксальные тенденции проистекают из того факта, что большинство аллегорий стремятся к двойному эффекту. «С одной стороны, аллего-рист хочет создать или отразить воображаемую модель вселенной, или психики, или сил, действующих в человеческом обществе <...> [с дру-гой стороны] показать его интерес к прогрессу» [3, с. 110]. Аналогичная значимость действия так же важна для современного аллегориста, как и для его средневекового предшественника, поэтому повторение таких мотивов, как путешествие, поиски собственного «я», с акцентом на про-грессивную эволюцию, образование и просвещение героев. Дж. Клиффорд полагает, что все литературные произведения  по своей природе имеют определенные ограничения в интерпретации, и утверждает, что некоторые «великие аллегории», такие как  у Г. Спенсера и Данте, на самом деле не являются жесткими формами. «Эластичность и пространство для художественного маневра через от-тенки смысла обеспечиваются не только воображением читателя, его «сильными мыслями», его собственным опытом и памятью, но гранди-озностью и загадкой типичных понятий» [3, с. 92]. Учёный полагает, что именно сравнительная недоступность аллегории для широкой пуб-лики ставит особые проблемы как для читателей, так и для критиков. В функциональном плане аллегорию можно определить как способ рассуждать о бытии. Она существует как своеобразная форма исследования многочисленных теорем жизни, как универсальный способ мышления о любом предмете или явлении, уже сформулированных мифологией Космоса. Аллегорический способ отражения действительности в философско-аллегорическом романе ироничен. Ироничность повествования прояв-ляется в повторении двойных сюжетов и идентичностей, трансформа-ций и метемпсихозов. Л. Бруссар находит аллегорию особенно полезной для изображения в иронической форме современной общественно-политической ситуации. «Иносказательная форма не подразумевает стерильный, абстрактный или нерелевантный подход, но позволяет пе-ресмотреть объективные нормы опыта и, по-видимому, хорошо подхо-
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дит для исследования конкурирующих стилей жизни и убеждений» [2, с. 56], – пишет он. В своей работе «Американская драма» Л. Бруссар заявляет, что «ис-кусство в двадцатом веке развило сомнительное отношение к идеологи-ям прошлого, и что это привело к развитию драматического типа пове-ствования, более аллегорического, чем любой, со времен средневеко-вья» [2, с. 58]. По его мнению, американские драматурги создают пьесы, в которых вовлекают героев в действие, подходящее для проблем всех людей в этот период. Таким образом, подразумевается универсальность проблем, а также то, что универсальность может указывать на наличие аллегории. Аллегорическая тема о человеке двадцатого века, путешест-вующем в смятении этого периода, является объединяющим элементом, который до сих пор появлялся в американской драме. Таким образом, на современном этапе аллегория существует в раз-ных литературных жанрах: романе, повести, рассказе, поэме, пьесе  и т.д. Аллегория в данном случае представляет собой не единичный троп, а представляет собой повествование, организующее все произве-дение целиком, элементы которого содержат символические значения, лежащие в основе его второго значения. Наибольшее распространение получила жанровая разновидность философско-аллегорического рома-на. Аллегорию следует определять с точки зрения ее природы и цели. Для неё характерны: – многоуровневость и способность к наращиванию подтекстовой информации. Аллегория обладает буквальным или поверхностным уровнем, а также внутренним планом выражения; – аллегория часто имеет ироническую и сатирическую природу; – аллегория служит как для решения психологических, «внутрен-них» конфликтов персонажей, так и для отражения социально полити-ческих споров. Аллегория – ангажированная литературная форма; – аллегория использует персонификацию, но гораздо более тонко и косвенно, чем средневековая аллегория; – аллегория необходима для рассмотрения универсальных тем, при этом универсальность является основным уровнем смысла. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бурчак, В.П. Аллегория и ее функции в русской поэзии 1870-х годов автореф. дис. ... канд. ист. наук : 10.01.01 / В.П. Бурчак. – Новокузнецк, 1998. – 28 с. 2. Broussard, L. American drama: Contemporary allegory from E. O'Neill to T. Williams / L. Broussard. – Norman: University of Oklahoma Press, 1962. – 162 p. 3. Clifford, G. The transformations of allegory / G. Clifford. – London: Routledge & Kegan Paul, 1974. – 132 p. 
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4. Fletcher, A. Allegory: The theory of a symbolic mode / A. Fletcher. – Ithaca : Cor-nell University Press, 1964. – 152 p. 5. Frye, N. Northrop Frye On Twentieth-Century Literature / ed. Glen Robert Gill. – University of Toronto Press, 2010. – Vol. 29. – 464 p. КУЛЬТУРНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ШЕКСПИРА: МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  САМОУБИЙЦЫ SHAKESPEARE’S  CULTURAL  SOURCES: MYTHOLOGICAL  SUICIDAL  HEROES Н. С. Зелезинская  N. S. Zelezinskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: zelezinskaya@bsu.by В статье рассматриваются мифологические аллюзии на героев-самоубийц в произведениях Уильяма Шекспира и приводятся возмож-ные источники, откуда Шекспир черпал знание о них. Наибольшее внимание уделяется «Метаморфозам» Овидия и мотиву самоубийства влюбленных. В статье приводятся некоторые тенденции жанрового ха-рактера использования данного типа аллюзий и особенности их семан-тики и аксиологии в текстах Шекспира. Ключевые слова: Уильям Шекспир; мотив самоубийства; аллюзия. The article discusses the mythological allusions to suicide heroes in Shake-speare's works and provides possible sources from where Shakespeare could have drawn knowledge about them. Most attention is paid to Ovid's “Meta-morphoses” and Virgil's “Aeneid”. The article presents some trends in the genre nature of the use of this type of allusions and some features of their semantics and axiology in Shakespeare's texts. Keywords: William Shakespeare; the motif of suicide; allusion. Значительное количество аллюзий у Шекспира связано с мифологи-ческими самоубийцами. Он упоминает Геракла, Деяниру, Дидону, Нар-цисса, Лавинию, Аякса, Пирама и Фисбу, Геро, Гекубу вне и в суици-дальном контексте. Для определения индивидуально-авторского компо-нента в семантике, структуре и аксиологии мотива самоубийства важно хорошо знать традицию, всю литературную историю бытования данно-го сюжета и непосредственные источники Шекспира. Обширная мифологическая «Библиотека» Аполлодора Афинского дает подробное изложение более тридцати самоубийств (Хирон, Кипа-
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рис, царь Эгей, нимфа Клейто, Сфинкс и др.) [1]. Двойное самоубийство Каллирои и Кореса описано у Павсания [2, VII 21 1–5]. Ввиду широкого распространения древнегреческой и древнеримской мифологии в елиза-ветинской Англии мы можем предположить, что эти и подобные много-численные мифологические самоубийства Шекспиру были известны.  С другой стороны, вряд ли он увлекался чтением Аполлодора или Пав-сания на древнегреческом (древнегреческие тексты Шекспир чаще изу-чал в латинском переложении или в английском переводе латинского переложения). Из изложивших античную мифологию авторов Шекспир особенно любил и знал Вергилия и Овидия. Самоубийство Лавинии из всех авторов, писавших о ней, упоминает только Вергилий. Возможно, ему же Шекспир обязан знанию сюжета о Дидоне. В IV книге «Энеиды» подробно описана трагическая история любви Энея и Дидоны. Карфагенская царица убила себя, стыдясь поте-ри доброго имени, чести, целомудрия [5]. Упоминание ее судьбы в та-ком контексте отеняет судьбу главной героини поэмы Шекспира «Лук-реция» [4, 63‒82]. В произведениях Шекспира Дидона упоминается двенадцать раз и ради ассоциации с преданной любовью, и как пример обманутой женщины. Дж. Бейт настаивает на влиянии седьмого письма «Героид» и нельзя забывать о «Легенде о добрых женах» Дж. Чосера,  из которых он заимствовал детали сюжета о Лукреции. Благодаря «Метаморфозам» Овидия Уильям Шекспир познакомил-ся со всей парадигмой античного самоубийства. Осуждает он его лишь однажды [3, III 135–136], в большинстве же случаев признает неизбеж-ность этого шага или описывает нейтрально. Первый из самоубийц – Инах, что горюет об Ино и о том, что даже самоубийство не спасет его от мук душевных [ibid., I, 661]. Сама же Ино в безумии прыгнула в мо-ре, следом за нею устремились к обрыву три подруги [IV 518–559]. Влюбленный в свое отражение Нарцисс риторически взывает к смерти [ibid., III 466]. Подробнейшим образом описана ситуация унижения и обиды Аякса, оскорбленный, он бросился на меч [ibid., XIII 1–398]. Тут же детально описано жертвенное самоубийство Поликсены [ibid., XIII 435–484]. Во многих чудесных метаморфозах можно угадать реальные житейские ситуации, и если Феб догоняет нимфу, а та просит волны спасти ее и превращается в лавр, то в реальной ситуации, спасаясь от домогавшегося ее мужчины, девушка могла лишь броситься в реку. По-этому подобные метаморфозы можно рассматривать как метафориче-ские самоубийства. Такова, например, интерпретация истории Филоме-лы в европейских литературных произведениях. Если у Овидия Фило-мела с сестрой превращаются в птиц, то, например, у Шекспира аллю-зия на Филомелу добавляется в «Тите Андронике» к мотиву желаемого 
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Лавинии самоубийства и к мотиву убийства Титом Лавинии, в «Лукре-ции» – к мотиву изнасилования и к мотиву самоубийства, а у Элиота  в «Бесплодной земле» раскрывается целым набором мотивов насильст-венной смерти: убийства, самоубийства, детоубийства. Но из этих и многих других описанных Овидием самоубийств наи-большее внимание Шекспира привлек единый порыв влюбленных Пи-рама и Фисбы [3, IV 55–166]. Мотив самоубийства влюбленных обы-гран Шекспиром в «Ромео и Джульетте» (на аллюзивном уровне)  и в «Сне в летнюю ночь» (на мотивном и жанровом уровнях). Следуя давней традиции – не осуждать самоубийство по любви, свойственной как античности, так и Средневековью, и Возрождению, Шекспир не ме-рит влюбленных общим аршином. Пирам и Фисба ‒ не единственный пример: в античных источниках описано знаменитое самоубийство по-этессы Сафо, бросившейся в море с Лекадских скал от безответной любви. Геро последовала в волны Гелеспонта вслед за утонувшим воз-любленным Леандром. Аллюзия на эту пару есть у Шекспира в «Двух джентльменах из Вероны»: Valentine: And on a love-book pray for my success? Proteus: Upon some book I love I'll pray for thee. Valentine: That's on some shallow story of deep love: How young Lean-der cross'd the Hellespont. Proteus: That's a deep story of a deeper love: For he was more than over shoes in love. Valentine: 'Tis true; for you are over boots in love, And yet you never swum the Hellespont [4, 1.1.19‒22]. Обратим внимание на то, что, и история Пирама и Фисбы в поста-новке ремесленников («Сон в летнюю ночь») и история Геро и Леандра, процитированная выше, поданы в шутливом ключе. Мы считаем, что потенциал этого повествования был уже исчерпан к концу XVI в., ели-заветинцы знали много произведений с этими героями, самыми запоми-нающимися из которых, несомненно, являлись трагедия «Дидона, цари-ца Карфагена» и поэма «Геро и Леанд» Кристофера Марло. Шекспир не возвращался ни к одному из сюжетов, использованных Марло (боялся не выдержать конкуренции?), но часто упоминал их персонажей аллю-зивно или, как в нашем примере, в жанровом переосмыслении (в фарсо-вом или комедийном ключе). 
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Ключевые слова: психологизм; психологический портрет; образ подростка; «Бумажные города»; Джон Грин. The article deals with the artistic forms of psychological representation of protagonist in the novel “Paper Towns” by John Green. The main form of teenager’s image representation is defined. It is used for the character’s re-vealing. The analysis proves the main technique of the psychological repre-sentation to be the first-person narration. The narrator describes the hero-ine’s behavior, her actions, her attitude to people around, but the heroine herself doesn’t narrate about it. All these features are the specificity of psy-chological portrait in this novel. Keywords: psychologism; psychological portrait; teenager; “Paper Towns”; John Green. Проблема определения психологического портрета, его структуры, модификации вызывает неослабевающий интерес литературоведов, лингвистов, психологов. Практический анализ романов разных жанров о подростках дает возможность детально рассматривать и изучать их психологические портреты. Цель статьи – исследовать психологический портрет подростка в романе воспитания Джона Грина «Бумажные горо-да» и на конкретном материале представить основные составляющие данного портрета.  Психологический портрет – это одна из форм изображения характе-ров персонажей через их внешние признаки. В отличие от обычного портрета, главная цель которого представить человека, «описать его наружность: лицо, фигуру, одежду, изобразить видимые свойства пове-дения: жесты, мимику, походку, манеру держаться» [1, с. 252], психоло-гический портрет связывает внешность героя с особенностями его внут-реннего мира, указывает на состояние души, делает акцент на тех дета-лях внешнего образа, которые несут в себе информацию о его пережи-ваниях, мыслях, чувствах, настроениях.    Традиционные приемы и способы психологического изображения достаточно полно и иллюстративно освещены в исследовательской ли-тературе (работы Л.Я. Гинзбург [2], В.В. Гудонене [3], А.Б. Есина [4], И.В. Страхова [5] и др.).  «Глубокое и детальное изображение внутреннего мира героев: их мыслей, желаний, переживаний, составляющее существенную черту эстетического мира произведения» называют психологизмом в литера-туре [6, с. 834].  Таким образом, психологизм в литературе – это подробное изобра-жение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний. 
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Рассмотрим особенности психологического портрета в романе со-временного американского писателя Джона Грина «Бумажные города» (Paper Towns) [7]. Дж. Грин погружает читателя во внутренний мир подростков, рассказывает об их повседневной жизни, описывает собы-тия и картины с множеством подробных деталей. Автор романа, рисуя психологические портреты героев, подробно описывает их внешность, поступки, переживания. Перед читателями раскрываются характеры подростков, их родителей и других второстепенных персонажей, вклю-ченных в сюжет произведения. Повествование в романе ведется от первого лица. Портретные ха-рактеристики главной героини романа Марго Рот Шпигельман даны через восприятие Квентина Джейкобсена (другого главного персонажа произведения). Авторская позиция задана имплицитно, автор отстранен от их описания. В произведение также включена диалогическая речь персонажей с включением речи героини Марго, психологический порт-рет которой, с нашей точки зрения, является наиболее ярким. Проанали-зируем его в рамках данной статьи. Автор раскрывает образ главной героини, молодой девушки, выпу-скницы школы. Она умна, эрудированна. Девушка-подросток создает в своем воображении «игры», загадочные для окружающих, но для неё забавные, чем она отличается от других подростков.   Повествователь репрезентирует Марго как ослепительно красивую девушку: «…от Марго действительно сложно отвести взгляд» [7, с. 45] рассуждает Квентин, «Дело даже не в том, что она очень краси-вая. Марго просто богиня в буквальном смысле этого слова» [7, с. 22], «Красота Марго – закрытый сосуд совершенства, который не имеет и не может иметь каких-либо изъянов» [7, с. 60], «С её красотой даже фальшивая улыбка выглядит убедительно» [7, с. 64].  Если кому-нибудь приходилось рассказывать о её приключениях, история непременно заканчивалась вопросом: «Блин, можешь в это поверить?» Зачастую поверить было невозможно, но потом всегда оказывалось, что это действительно правда» [7, с. 24]. Марго является для своих друзей источником позитива, она притягивает к себе других, людям нравится находиться рядом с ней.  Каждая сюжетная ситуация раскрывает новую грань характера ге-роини, углубляя его. Узнав об измене своего парня Джейса со своей лучшей подругой Беккой, Марго начинает им мстить. Ей в этом помога-ет Квентин, её друг детства. На месть её толкает сильно задетое  и ущемленное самолюбие. Следствием её болезненного самолюбия яв-ляется, прежде всего, агрессия, направленная на окружающих. Марго говорит, обращаясь к Квентину: «Сегодня, милый, мы компенсируем 
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много зла, учинённого другими, и сами нанесём этим другим немного вреда. Первые станут последними, последние станут первыми, а крот-кие немного земли унаследуют» [7, с. 31]. Слова Марго содержат цитату из Евангелия от Матфея (Мф. 20:16), которая принадлежит Иисусу Хри-сту. Буквальный смысл этих слов: в духовном плане действия человека оцениваются по его поступкам. Только видящий душу может правильно оценить человека и причины его поступков.  Картина мира Марго существенно отличается от мировосприятия других подростков романа. В отличие от своих сверстников, она ничего не боится. Одним из проявлений бунтарства Марго является её систематиче-ское бегство из родительского дома, где существование становится для неё невыносимым. Каждый раз перед своим побегом она оставляет се-рию загадочных полунамеков о своем местонахождении в надежде, что её найдут: «Раньше она всегда оставляла след из хлебных крошек <…>» [7, с. 116], «<…> перед тем как бежать в Миссисипи, она ела суп с вермишелью в виде букв и оставила в тарелке четыре буквы: М, И, С, П» [7, с. 116]. Марго не вписывается в установленные рамки семьи, взаимопонимание с родителями отсутствует, и, как следствие, имеет место конфронтация с ними: «Марго исчезала довольно часто, так что, хотя все и заметили, что она снова куда-то пропала <…>» [7, с. 107]. Побеги Марго из дома демонстрируют её свободолюбивый характер. Родители Марго несколько раз обращались за помощью к детекти-ву. Детектив остается в недоумении, он не может поверить в то, что де-вушка все планирует самостоятельно: «<…> кто все это планирует? Кто автор всех этих безумных идей? Марго – рупор, одного ненормаль-ного хватает, чтобы все это запустить. Но придумывает кто? Кто рисует в блокнотиках чертежи, высчитывая, сколько туалетной бума-ги пойдет на такую кучу домов?» [7, с. 118]. Так, однажды Марго орга-низовала акцию, когда за ночь целых двести домов были обклеены туа-летной бумагой. Даже детектив замечает, что она не может все это сама выдумать.  Последний раз, когда девушка убегает из дома, она оставляет Квен-тину «ключ» к её поиску, а именно подчеркнутые строки из книги сти-хов высокой поэзии «Песнь о себе» Уолта Уитмена, что свидетельству-ет о начитанности героини. Об этом сообщает и сама героиня: «Потом состоит из множества сейчас. Это Эмили Дикинсон. Как я и говорила, я много читаю» [7, с. 319]. Марго является образованной, знающей ли-тературу личностью. 
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Основными чертами характера, которыми Дж. Грин наделяет глав-ную героиню романа через описание ее поступков, являются загадоч-ность, неординарность, самодостаточность, независимость. По моральным качествам общество принимает каждого, оценивая его исходя из конкретных критериев. Запрещенные или противозакон-ные поступки человека вызывают отрицательную реакцию окружаю-щих. Социум не принимает такое поведение, потому что оно непредска-зуемо и может быть опасным для всех: и человека, и общества. За на-рушение таких порядков и правил предусмотрены наказания. Марго «ломает» эти стереотипы и предлагает Квентину разные авантюры, на-пример, вломиться ночью в парк развлечений «Морской Мир», при этом говорит, что это единственное место, куда она еще не вламывалась:  «Не будем мы ничего взламывать. Не рассматривай это как взлом «Морского Мира». Считай, что мы просто посетим его посреди ночи и забесплатно» [7, с. 79]. Для Марго это проникновение – простое при-ключение и игра, а не нарушение порядка. Экстраординарные поступки характеризуют её как решительную, смелую. Она без колебаний принимает решения. Встретив охрану в парке «Морской Мир», девушка не растерялась, а спокойно сказала: «Мы как раз собираемся уходить» [7, с. 88]; «Она сунула руку в карман мокрых джинсов и вытащила оттуда склизкую сотню баксов» [7, с. 88]. Откупившись от охранника, она говорит Квентину: «Деньги на то и деньги, чтобы их тратить» [7, с. 80].  Важно отметить, что все свои задумки Марго тщательно планирова-ла и записывала в своем блокноте. Как поясняет сама героиня, все это началось давно: «Классе в четвертом я начала в этом блокноте разви-вать сюжет. Типа детектива» [7, с. 312]; «В общем, я закончила свой детектив в пятом классе. Через несколько лет я решила сбежать в Миссисипи. И стала записывать план побега поверх этого старого со-чинения, а потом уехала – укатила на маминой тачке за тысячу миль, оставив в тарелке подсказку» [7, с. 314]. Страсть к планированию и осуществление выдуманных идей приносили ей удовлетворение. Подводя итог, можно сказать, что психологический портрет главной героини в произведении Джона Грина «Бумажные города» складывается из описания её поступков, отношения к окружающим, линии поведения в целом. Специфика психологизма в данном романе заключается в том, что внутренний мир героини показан глазами рассказчика – героя, пове-ствующего о событиях и обо всех действующих лицах. Главная героиня не говорит о своих чувствах и переживаниях, мы можем судить о них только на основании слов рассказчика, на основании его суждений о 
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ней. Такой тип психологического портрета требует особого внимания при его интерпретации.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Юркина, Л.А. Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л.А. Юркина, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; под ред. Л.В. Чернец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 680 с. 2. Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе / Л.Я. Гинзбург. – Москва: INTRADA, 1999. − 415 c. 3. Гудонене, В. Искусство психологического повествования / В. Гудонене. – Вильнюс: Изд-во Вильн. Гос. Ун-та, 1998. – 119 с. 4. Есин, А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. –  2-изд., перераб. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2003. – 173 с. 5. Страхов, И.В. Психологический анализ в литературном творчестве: пособ. для студ. в 5 ч. / И.В. Страхов. − Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1996. – 187 с. 6. Андреев, А.Н. Целостный анализ литературного произведения: учебное посо-бие для студентов вузов / А.Н. Андреев. – Минск: Научно-методический центр Электронная книга, БГУ, 2003. 7. Грин, Д. Бумажные города / Д. Грин. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 336 с. ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ С  МОДАЛЬНЫМ  ГЛАГОЛОМ  SHOULD  В  ЗНАЧЕНИИ НЕОБХОДИМОСТИ  В  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ  ТЕКСТЕ TRANSLATION  PECULIARITIES OF  THE  MODAL  VERB  SHOULD IN  THE  MEANING  OF  NECESSITY  IN  PUBLICISTIC TEXTS Н. А. Куркович N. A. Kurkovich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kna2an@mail.ru В работе определяются наиболее часто реализуемые частные значения необходимости в публицистическом тексте и рассматриваются особен-ности перевода модального глагола should в значении целесообразной и деонтической необходимости. Ключевые слова: категория модальности; целесообразная необходимость; деонтическая необходимость; каузированная необходимость; публицистический стиль. 
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The work focuses on the most frequent particular meanings of necessity in publicistic style and specifies the translation peculiarities of the modal verb should in the meaning of rational and deontic necessity. Keywords: modality; rational necessity; deontic necessity; causing necessity; publicistic style.  Как известно, содержание публицистических текстов составляют факты и события, происходящие в жизни общества, их комментирова-ние и оценка с позиции социальных ценностей (правовых, политиче-ских, религиозных, эстетических, этических, нравственных и т.д.), бази-рующихся на таких категориях, как возможно/невозможно, разреше-но/запрещено, нормативно/ненормативно, правомерно/неправомерно, целесообразно/ нецелесообразно и т.д. Указанные модальные категории давно и активно исследуются в лингвистике (Н.Д. Арутюнова, Ш. Балли, Е.И. Беляева, В.Н. Бондаренко, Т.В. Булыгина, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, Е.А. Зверева, И.М. Кобозева и др.) и не те-ряют своей актуальности в наше время, поскольку они создают основу ценностной картины мира, с помощью которой человек ориентируется  в окружающей среде, оценивает социальную реальность, регулирует и оценивает свою деятельность.  Особенно интересным нам представляется рассмотрение особенно-стей реализации данных модальных категорий в разных языковых куль-турах, в частности, в англоязычной и русскоязычной культурах, где у каждого народа сформированы свои социальные ценности, на основе которых вырабатывается свое отношение к окружающей действитель-ности и производится оценка этой действительности. Среди указанных модальных значений, на наш взгляд, обращает на себя внимание значение необходимости, которое весьма разнообразно реализуется в публицистике и включает широкий спектр более частных значений таких, как: целесообразная необходимость, обусловленная объективными факторами социального происхождения, т.е. выражаю-щая предпочтение совершить действие с точки зрения его обществен-ной важности; каузированная необходимость, основанная на опреде-ленных социально-объективных факторах, требующих обязательного выполнения указанного действия; деонтическая необходимость, обусловленная правилами, требованиями, нормами (моральными, этическими), сформировавшимися в процессе общественного развития; внутренняя необходимость, как потребность субъекта совершить опре-деленное действие [2].  В публицистическом тексте преобладает каузированная, целесооб-разная и деонтическая необходимость. Для передачи указанных мо-
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дальных значений как в английском так и в русском языке, используют-ся разные языковые средства, ядро которых составляют модальные гла-голы must (12,05%), need (24,1%), should (31,79%), have to (19%), глагол require (9,05%) и прилагательное necessary (4,01%) [1, с. 164]. Как пока-зывают цифры, среди указанных ядерных средств выражения необхо-димости наиболее частотным в английском публицистическом тексте является модальный глагол should, который реализует целесообразную и деонтическую разновидности модального значения необходимости [1, с. 164]. Рассмотрим, как функционирует данный модальный глагол в пуб-лицистическом тексте в значениях целесообразной и деонтической не-обходимости и какие выявляются особенности перевода на русский язык предложений с модальным глаголом should в указанных значениях необходимости. В английском публицистическом тексте значение целесообразной необходимости выражается в большинстве случаев с помощью модального глагола should, благодаря заключенному в его семантической структуре компоненту некатегоричности. Этот модальный глагол уптребляется для выражения не столько самой необходимости совершения действия, сколько предпочтительности его совершения, целесообразности с позиции здравого смысла [3]. Указанный компонент некатегоричности может быть усилен  в предложении такими эпистемическими единицами, как I think, we sup-pose и т.д.  При переводе предложений на русский язык с модальным глаголом should в значении целесообразной необходимости мы учитываем рас-смотренный момент сниженной категоричности и передаем данное мо-дальное значение преимущественно словами нужно, следует. Модаль-ный глагол should в значении целесообразной необходимости в публи-цистическом тексте может переводиться предикативным прилагатель-ным должен, поскольку в русском языке оно широко используется в указанном стиле для передачи модального значения целесообразности, несмотря на такие доминирующие компоненты его семантики, как обя-зан, вынужден: The criminal justice system needs to give people a chance to turn their lives around, but these chances should be balanced by  a responsibility on the offender to take them ‘Нужно, чтобы система уго-ловного права предоставляла людям шанс изменить свою жизнь. Но этот шанс должен быть пропорционален ответственности за него со стороны нарушителя’ (The Guardian); Secondary schools should create separate “mini-schools” on their campuses to prevent newly arrived 11-year-olds from being overwhelmed and intimidated by the sheer size of the 
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place ‘Средние школы должны создать на своих территориях отдельные “мини-школы” и не допустить того, чтобы вновь прибывшие 11-летние ученики были сразу напуганы одними только размерами учебного заведения’ (The Times); 3) If you want 200 people to come, say, from China, I think we should make as much effort to bring them here and see them safely home with the minimum amount of bureaucracy and inconvenience ‘Если мы хотим пригласить 200 человек, скажем, из Китая, думаю, нам нужно приложить массу усилий, чтобы привезти их сюда, создать им ком-фортные условия для жизни с минимальными бюрократическими не-удобствами, которые возникают при переезде’ (The Times); Ratkovic, the tourism professor, says Montenegro's government needs to put a brake on the "construction frenzy" of apartments and houses, and should instead provide more incentives for hotel developments ‘Раткович, специалист по туризму, говорит, что правительству Черногории нужно прекратить «строитель-ную лихорадку» жилых домов, а вместо этого следует проявлять бόльшую инициативу в развитии гостиничного сектора’ (Time).  Таким образом, модальный глагол should в частном значении целе-сообразной необходимости в публицистическом тексте может переда-ваться на русский язык как некатегоричными предикатами нужно, сле-дует, так и категоричным предикатом должен, который в подобных контекстах передает целесообразность с бóльшей степенью необходи-мости совершения действия. Это может быть связано с особенностью восприятия целесообразности в русскоязычной культуре, где целесооб-разность подразумевает безусловную необходимость совершения дей-ствия. Деонтическая необходимость, выраженная модальным глаголом should,   не имеет таких широких возможностей выражения в русском языке, как целесообразная необходимость, и передается исключительно прилагательным должен: No pregnant woman should be held in prison. It is an outdated and inhumane practice, penalising a baby for something that is no fault of its own  ‘Беременные женщины не должны содержаться в тюрьме. Это устаревшая и негуманная практика наказания ребенка за что-то, что произошло не по его вине’ (The Independent); There are many reasons for avoiding the easy option, and the best is that the state should show no preference for one religion over another, even though the vast majority subscribe to Catholicism ‘Существует много причин, по которым следует избегать легкого выбора и, согласно наиболее значимой, государство не должно оказывать предпочтение одной религии перед другой, даже если подавляющее большинство придерживается католицизма’ (The Times). В русскоязычной культуре деонтическое зна-чение, базирующееся на фиксированных в обществе нормах, правилах, 
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требованиях, подразумевает неукоснительное выполнение действия, в связи с чем, на наш взгляд, модальный глагол should в этом значении в публицистическом тексте переводится на русский язык прилагательным должен.  Таким образом, рассмотренные частные значения необходимости имеют свои особенности проявления в англоязычной и русскоязычной культурах, что обусловливает особенности перевода на русский язык предложений с модальным глаголом should в значении целесообразной и деонтической необходимости в публицистических текстах.   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Куркович, Н.А. Модальные значения возможности и необходимости в анг-лийском и белорусском языках: функционально-стилистический аспект: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Н.А. Куркович. – Минск, 2011. – 182 л. 2. Шатуновский, И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова: Значе-ние, коммуникативная перспектива, прагматика / И.Б. Шатуновский. – М.: Язы-ки рус. культуры, 1996. – 400 с. 3. Collins English Dictionary. – London: Harpercollins, 2011. – 1899 p. ОСОБЕННОСТИ  ОККАЗИОНАЛЬНЫХ  СООТВЕТСТВИЙ ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  ДИАЛЕКТИЗМОВ  В  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ SPECIFIC  FEATURES  OF  OCCASIONAL  CORRESPONDENCES OF  DIALECT  WORDS  IN  TRANSLATED  WORKS  OF  FICTION М. А. Лохницкая  М. А. Lokhnitskaya Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: marinal80@tut.by Перевод диалектных единиц в произведениях художественной литера-туры является чрезвычайно трудной задачей, т.к. переводчик имеет де-ло с явлением лакунарности. Одним из распространенных способов пе-ревода диалектизмов и регионализмов является поиск окказиональных соответствий, т.е. лексических трансформаций, приемлемых для данно-го случая. Выбор окказионального соответствия обусловлен тремя ос-новными факторами: макроконтекстом, микроконтекстом, а также син-тагматическими связями слова или его ближайшим лексическим окру-жением. 
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Ключевые слова: диалектизм; регионализм; перевод; художественная лите-ратура; окказионализм. Translating dialect words in works of fiction is an extremely difficult task since a translator deals with the phenomenon of lacunarity. One of the com-mon ways of translating dialectisms and regionalisms is to search for occa-sional correspondences, i.e. lexical transformations acceptable for this par-ticular case. The choice of an occasional correspondence is determined by three main factors: macrocontext, microcontext, as well as syntagmatic rela-tionships of the word or its immediate lexical environment. Keywords: dialecticism; regionalism; translation; fiction; occasionalism. Перевод художественных произведений зачастую противопоставля-ется иным видам перевода, что обусловлено спецификой языка литера-туры, который не является тождественным литературному языку. Язык художественной литературы лишен нормативных рамок, кодифициро-ванной нормы. Онтологически он наделен поэтической функцией, суть которой заключается в эстетическом воздействии на реципиента ин-формации. По этой причине язык литературы оказывается свободным, лишенным ограничений, наложенных на нехудожественные тексты. Язык художественных произведений находится вне стиля, т.к. вбирает в себя все богатство общенародного языка (диалектизмы, просторечие, канцеляризмы и пр.). Изобразительно-выразительная направленность художественного текста обуславливает и особенности его перевода, которому характерны разнообразные отклонения от максимальной смысловой точности ори-гинала. Наличие у исходных лексических единиц определенных словар-ных соответствий вовсе не означает обязательное появление этих слов в художественном переводе. Особенности микро- и макроконтекста часто вынуждают переводчика отказываться от регулярных соответствий и подбирать лексемы с иным денотативным и прагматическим значением. Нерегулярный (исключительный) способ перевода лексемы, который пригоден только для данного контекста, называется окказиональным соответствием или контекстуальной заменой. Таким образом, окказио-нальное соответствие (от лат. occasio ‘повод, случай’) является создан-ным “по случаю”, для данного контекста и противопоставляется обще-принятому, закрепленному в лексикографических источниках. В данной статье рассмотрим перевод через окказиональное соответ-ствие диалектизмов и регионализмов. Использование территориальных и социальных диалектов в художественных произведениях имеет дав-нюю писательскую традицию. Диалектные вкрапления в произведениях литературы являются, как правило, стилистическим средством, направ-ленным на описание персонажей через речь или придание особого ко-
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лорита тексту. Перевод диалектных единиц представляет чрезвычайно трудную задачу, т.к. все эти лексические единицы являются прагмати-чески безэквивалентными. Несмотря на возможность передачи денота-тивного значения диалектизма, прагматика исходного слова при пере-воде часто утрачивается, особенно в случаях перевода территориальных диалектных единиц и регионализмов. Использование при переводе диалектизмов окказиональных соот-ветствий часто означает использование лексем с иным денотативным значением. Основной причиной подобного рода переводческих транс-формаций является обусловленность контекстом, а также синтагматиче-скими связями слов в предложении.   (1) «Didn’t I find that out for my-self, you spalpeen!» [3, с. 117]. «Да ведь я это давно сам узнал, глупышка!» [1, c. 112]. Spalpeen ирл. ‘a rascal; scamp’ (‘негодник, плут’) [5]. При переводе данного регионализма необходимо учесть тот факт, что слово употреб-ляется в беседе между влюбленными, и молодой человек никоим обра-зом не хотел обидеть девушку. Учет этих обстоятельств вынудил пере-водчика заменить словарное соответствие на более мягкое по своему значению русское слово. Интересен выбор окказионального соответствия при переводе слова no-account в следующем предложении: (2) «<…> he was kind of a count or something <…> Kind of a  no-account, I guess you mean!» [4, с. 314]. 
«<…> он что-то вроде графа <…> Вроде графина, наверно!» [2, c. 303]. No-account амер., неформ. ‘a worthless fellow’ (‘никчемный чело-век’) [5], значения слов no-account и графин полностью исключают друг друга, не имеют общих сем. Переводчик был вынужден передать игру слов, что и вынудило его прибегнуть к полной замене денотата исход-ного слова. Определенную сложность при переводе представляют компаратив-ные структуры, где предметно-логическое значение слов может отхо-дить на второй план, а первостепенную роль играют стилистическая и экспрессивная стороны высказывания. Большое количество сравнений в языке сохраняет определенный национальный колорит, является отра-жением особенностей мышления народа, его стереотипов, поэтому до-словный перевод в данном случае бывает невозможным. Например:   
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(3) «He would jump at it like a cock at a groset» [3, с. 297]. «Он накинется на это место, как петух на курочку» [1, c. 282]. (4) «This dumplin’ tastes like sourocks» [3, с. 255]. «Пуддинг кислый, как уксус» [1, c. 240]. Groset шотл. ‘крыжовник’ [5], sourocks шотл. ‘щавель’ [5]. Перево-дчик не мог сохранить денотаты исходных слов, так как подобные срав-нения не характерны для русского языка, не соответствуют особенно-стям картины мира русского народа. Переводчик может иметь дело с диалектизмом, в котором под влия-нием узкого и широкого контекста реализуются окказиональные кон-текстуальные значения. В таких ситуациях контекст также вынуждает переводчика искать лексическое соответствие, не связанное со словар-ным значением исходного слова: (5) «Did ye notice the stookies in the window?» [3, с. 280]. «Видал чучела в окне?» [1, c. 265]. Шотландский регионализм stookie означает ‘a fool’ (‘дурак’) [5], од-нако это словарное соответствие не подходит для данного контекста, т.к. предложение взято из разговора между торговцем шляпами и его работником, обсуждающими манекены в новом магазине. Окказиональ-ные контекстуальные значения возникают в процессе употребления слов в речи.  Диалектные слова могут характеризоваться денотативной безэкви-валентностью, которая может быть: 1) межъязыковая, т.е. наименование является безэквивалентным по отношению к другому языку. Например, диалектизм mutch ‘a cap or coif, usually of linen, worn by women and young children’ (‘кепка, чепец из льняного полотна, одеваемый женщинами и маленькими детьми’) [5] не имеет точного эквивалента в русском языке, что вызвало у переводчика значительные трудности при работе с данным словом, в результате пе-реводчик в данных примерах прибегает к приемам опущения и исполь-зования окказионального соответствия: (6) «She wore a black bodice and a shawl, a small black mutch, a long trailing skirt of the same colour and elastic-sided boots» [3, с. 23]. 
«На бабушке Броуди была черная кофта и длинная, волочившаяся за ней юбка такого же цвета, на ногах башмаки с резинками» [1, с. 20]. (7) «As she crouched over the fire, the mutch slightly askew from her exertions» [3, с. 23]. «Согнувшись над огнем (при этом от ее усилий черная наколка съе-хала немного набок)» [1, c. 21]. 
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2) внутриязыковая, т.е. диалектные слова, которые обозначают предметы и явления, известные только носителям диалекта. Эти диалек-тизмы не имеют лексических соответствий в литературном языке.  В этом заключается отличие диалектных слов-реалий от диалектных синонимов общеанглийских слов. Например, название шотландского блюда brose, приготовленного из кипящей воды или молока, овсяной муки или лепешки, соли и масла [5]. В нижеследующем случае бли-жайшее лексическое окружение слова brose помогает переводчику сде-лать выбор соответствующего эквивалента: (8) «<…> she was already antici-pating, thinking of her next meal, her supper of pease brose and but-termilk» [3, с. 38]. 
«<…> она уже мысленно пред-вкушает следующую трапезу – ужин из горохового пюре с пах-таньем» [1, c. 34]. Диалектные синонимы общеанглийских слов являются обозначе-ниями предметов и явлений, близких или тождественных тем, которые известны всем носителям литературного языка. В словарях данные лек-сические единицы, как правило, толкуются с помощью синонимов, на-пример: een диал. ‘eyes’, puir шотл. ‘poor’ [5]. Передача при переводе денотативного значения диалектных синонимов общеанглийских слов, как правило, не вызывает сложности, в отличие от прагматического, которое оказывается утраченным: (9) «What a thing for ma auld een to see!» [3, с. 218]. «Что довелось увидеть моим ста-рым глазам!» [1, с. 201]. (10) «Tis alive the now, but ‘tis a puir, feeble bit bairn» [3, с. 217]. «Жив еще, но такой несчастный, слабенький мальчонка» [1, c. 200]. Зачастую выбор окказионального соответствия при переводе диа-лектных слов обусловлен ближайшим контекстом: (11) «I know how to make you souple» [3, с. 149]. «Теперь я знаю, как заставить тебя двигаться проворнее» [1, c. 265]. Souple шотл. и диал. ‘pliant, flexible’ (‘гибкий’) [5] переведено сло-вом проворный, т.е. ‘ловкий, расторопный’. (12) «Ye’ve a braw colour on your cheeks, deer» [3, с. 187]. «Как ты славно разрумянилась, дорогая!» [1, c. 165]. Braw шотл. ‘excellent, fine’ (‘прекрасный’) [5] переведено словом разрумяниться. Таким образом, перевод диалектных единиц в произведениях худо-жественной литературы является чрезвычайно трудной задачей, т.к. переводчик имеет дело с явлением лакунарности, т.е. отсутствием пол-ного аналога в языке перевода. Диалектизмы относятся к прагматически 
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безэквивалентной лексике в связи с тем, что данная лексика является территориально или социально ограниченной, и сохранение прагмати-ческого компонента значения слова при переводе оказывается практи-чески невозможным, можно лишь говорить о наличии некоторых средств и способов компенсации утраченной такого рода информации при переводе. Кроме того, диалектные слова могут называть понятия и предметы, отсутствующие в другой культуре, и в таком случае перево-дчик имеет дело с референциально безэквивалентным словом. Одним из распространенных способов перевода диалектизмов и ре-гионализмов является поиск окказиональных соответствий, т.е. лекси-ческих трансформаций, приемлемых для данного случая. Выбор окка-зионального соответствия обусловлен тремя основными факторами: макроконтекстом, микроконтекстом, а также синтагматическими связя-ми слова или его ближайшим лексическим окружением. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Кронин, А.Д. Замок Броуди. / А.Д. Кронин; Пер. с англ. М. Абкиной. – Мн.: Народная асвета, 1990. – 608 с. 2. Льюис, С. Бэббит / С. Льюис: пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – М.: Художест-венная литература, 1989. – 347 с.  3. Cronin, A.J. Hatter’s Castle / A.J. Cronin. – New York: Penguin Books, 1998. – 685 p. 4. Lewis, S. Babbit / S. Lewis. – New York: Penguin Books, 1998. – 454 p. 5. The Oxford English Dictionary [Electronic resource] / T.J. Benbow (project direc-tor), A.M. Hughes (senior editor). – 2nd ed. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 1 electron. opt. disc (CD-ROM, v. 4.0, 677 Mb). ГАБИЛЬ  И  НУРАНГИЗ  ГЮН ОБ  ИСТОРИИ  И  СОВРЕМЕННОСТИ GABIL  AND  NURANGIZ  GUN  ON  HISTORY  AND MODERNITY Б. Г. Мамедова (Бардали)  B. H. Mamedova (Bardali) Институт литературы имени Низами Гянджеви  Национальной Академии Наук Азербайджана Баку, Азербайджан  Department of Azerbaijani Literature N. Ganjavi  of the National Academy of Sciences of Azerbaijan Baku, Azerbaijan e-mail: baharmemmed3@gmail.com В данной статье рассматриваются лирические стихи, написанные в го-ды независимости народным поэтом Азербайджана Габилем и извест-ной поэтессой Нурангиз Гюн. Известно, что в творчестве поэтов, 
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живших как в советский период, так и в годы независимости, преобла-дает лирико-философская проблематика. Эти поэты, обладающие большим жизненным опытом, особым талантом, рациональным мыш-лением и острым стилем, вносят свой вклад в создание и формирование новой литературы независимости. Стихи посвящены зарубежным впе-чатлениям поэтов. Ключевые слова: современная азербайджанская поэзия; Габиль; Нурангиз Гюн; Турция; Назим Хикмет. This article discusses lyric poems written during the years of independence by the national poet of Azerbaijan Gabil and the famous poetess Nurangiz Gyun. It is known that in the work of poets, both living in the Soviet period, and during the years of independence, lyrical and philosophical problems prevail. These poets, with great life experience, special talent, rational thinking and sharp style, contribute to the creation and formation of a new literature of independence. Poems are devoted to the foreign impressions of poets. Keywords: modern Azerbaijani poetry; Gabil; Nurangiz Gyun; Turkey; Nazim Hikmet. В период независимости азербайджанская литература выдвинула  в качестве литературной проблемы историю, современность, людей, природу и, в целом, жизнь и мир близких и дружественных стран. Писа-тели опробовали свое перо в этом направлении, и интересные произве-дения были созданы во всех литературных жанрах. Большинство произ-ведений этого периода составляют стихотворения. После обретения независимости наша страна начала проводить не-зависимую внешнюю политику: «подобно тому, как страна вела свою хронику независимости, точно также и наука, искусство и литература имели свой собственный, независимый путь развития. Эта история дос-тойна славы и гордости за себя, есть огромные достижения, и прошла она при этом трудный и ответственный путь» [1, с. 3]. Гейдар Алиев, будучи Президентом независимой Азербайджанской Республики, уделял особое внимание внешней политике. «Азербайджан ... поднял свой трехцветный флаг до самого высокого уровня в здании Организации Объединенных Наций, расширив свои полномочия до ру-ководства ходом мировых процессов» [1, с. 3]. В поездках в дружест-венные страны Национального лидера сопровождали и представители художественного творчества, в итоге на свет появлялись новые поэти-ческие произведения. Другими словами, «наш народ превратился из малоизвестного в мире сообщества в нацию с высоким уровнем соци-ально-экономического и культурного развития, которая в настоящее время принята во всем мире» [1, с. 3].   
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К примеру, можно отметить стихи народного поэта Габиля, это «Честь Тимурчина», «Визит Габиля в Карс», «Привет, Отелло» и «Кипр», которые были написаны во время его зарубежных поездок. По-эт смог провести увиденное, услышанное через мерило своего художе-ственного мышления и создать истинно высокохудожественное творе-ние. В этом смысле он, очевидно, обладает широким творческим диапа-зоном. Так, типичный пример: после просмотра оперы «Отелло», где повествуется о большой любви и ревности, он пишет поэму «Привет, Отелло», где его подход интересен и необычен: Не честь теперь душить свою любовь! Не Дездемону, а врагов тот душит кто,  Вот кто храбрец, вот кто герой! [2, с. 224]. Возможно, это было требованием времени. Переведя на задний план личную любовь и чувства, на первый план он вывел любовь к Родине, любовь к людям, преданность им. Потому что родина – прежде всего. Ведь родина была окружена врагами. Поэт хочет сказать, что нанести удар женщине из-за ревности – не поступок мужественного человека. Мужество и храбрость заключается в уничтожении захватчиков. Ведь сегодня тюркам, всем нужны сильные, смелые герои, подобные Отелло: Сегодня сила в единстве,   И в этом решенье проблемы!   Сегодня лишь в единстве этом,   У мусульманских народов выход! [с. 2, 224] То есть мусульманским странам необходимо быть единым кулаком, объединиться, проявить мужество, чтобы освободить себя от вражеской пяты, их нападок и вероломства! Стихотворение "Шахи-Шахидан", написанное Габилем слогом эруз, также привлекает внимание. Произведение посвящено событиям в Кер-беле, мученику имаму Гусейну Алейхиссаламу: Правитель всех шехидов ты, Имам Гусейн,   И потому ты назван Шахи-Шахидан…[3, с. 55]. Стихотворение заканчивается поучительным концом. Бедствие  в Кербеле сравнивается с переживаемыми современным Азербайджа-ном днями: На пути праведном страна в саван одета, И имя ей Азербайджан! .. [3, с. 55]. Автор во время пребывания в Неаполе написал стихи «Сальвадор», «Терек стал кровавым Ефратом» (посвящены чеченской борьбе), «Пом-пея», «В полночь на улицах Каира», «Статуя Данте», и др., которые по-священы воспеванию близких народов. 
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В стихотворении «Терек стал кровавым Ефратом» поэт описывает, как горстка чеченцев боролась за независимость, как сражались, и как каждый из них стал партизаном для достижения национального осво-бождения: В надежных окопах, В таинственных горах, И большой, и малый В лесах партизанит ... Обагрены они кровью, Подобно Насими, Народ хоть мал, но мал и стар -  Становятся героем все! [2, с. 280] В стихах «Кипр» и «Статуя Ататюрка» автор описывает прекрасную природу Кипра, изумрудные воды, землю «звезд и полумесяца», а за-тем – статую Ататюрка как гордость земли, гордость нации и предмет всеобщего восхищения. Эта великая личность принесла свободу, демо-кратию турецкому народу, и его страна протянула руку, чтобы помочь братскому Азербайджану в трудный день: Сказал поэт: Статуя Ататюрка  не просто представленье. Это свободы, Государства символ! [2, с. 220]. Как подчеркивают исследователи, «азербайджанская поэзия никогда не была такой динамичной, реагирующей на события, живущей общест-венно-политической средой, размышляющей об этой среде, питающейся ею, как это было в 1990-х годах. Поэзия разделяла идеи свободы и од-новременно стремилась идти в ногу с литературным процессом, проте-кающим в мире, и потому она не претерпела особых изменений в худо-жественно-эстетическом смысле» [5, с. 402].  Известная поэтесса Нурангиз Гюн также совершила много зарубеж-ных поездок. Каждый визит в дружественную Турцию запоминается новым произведением. Ее «Снежный роман» посвящен 100-летию вели-кого бессмертного турецкого поэта Назыма Хикмета. Главный герой произведения – Назым Хикмет, турецкий поэт, который вынужденно большую часть жизни провел на холодном севере, в стране Советов. Н. Гюн имеет свою интересную, оригинальную манеру изложения. Поэтэсса путешествует по местам и территориям, родным для Н. Хикмета в Турции. Она встречается и разговаривает с его родствен-никами. Впоследствии она силой поэтического слова изображает то, что видела и слышала, воспроизводит целостный поэтический мир поэта. 
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Поэма построена в форме диалога с поэтом. Поэтесса как бы разговари-вала с ним, точнее, с его заснеженной статуей, в стихотворении она описывала переживания своего лирического героя: Я рада встрече, почтенный Назим! Что за радостный случай? Как приятно видеться! Откуда ж ты такой? Весь заснеженный. Холодны твои руки совсем [4, с. 174]. О Хикмете в азербайджанской литературе сложено много произве-дений, причем в разных жанрах. Но нам кажется, что это маленькое стихотворение Н. Гюн написано с великим теплом и силой.  Такое впе-чатление, что это – давние друзья: ... Безмолвен ты ... хоть телом ты могуч! И что же поделываешь здесь, во льдах? Пропитан солнцем он, застенчив и влюблен! [4, с. 175] Лирический герой поэтессы никогда не сможет признать, что этот застенчивый мальчик, выросший на жарком юге под солнцем, живет на холодном севере. Стихотворение «Южно-кипрские ветры», написанное в 2002-2003 годах, является продолжением этой идеи. Путешествуя в истори-ческое прошлое османских тюрок, поэтесса делает поэтические замеча-ния о людях, их быте, труде и т.д. В то же время, говоря о войнах, кон-фликтах государств, жизни раздавленных и разбитых людей, она не скрывает своей ненависти, протеста и восстания против этих войн. Ро-дители Н. Гюн были из Южного Азербайджана. У нее есть несколько стихов о Южном Азербайджане. Ее произведения, такие как «Посвяще-ние скале Эрк», «Баяты Баку-Тебриз», стихи «Больше  не зови», «Если бы случилось то, что желаем», «Разлука не по мне», посвященные поэту Медине Гюльгин, отличаются лиризмом, они певу-чие, эмоциональные, выражают богатство патриотических чувств. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Габиббейли, И. Славный путь к независимости и литературе независимости. Азербайджанская литература периода независимости / И. Габиббейли. – Баку: Наука и образование. – 2016. – 211 с. 2. Габиль. Божеское предназначение / Габиль. – Баку: Гянджлик, 2001. – 323 с. 3. Габиль. Что делать, я все вижу, разум внемлет / Габиль. – Баку: 1998. – 241с.  4. Гюн, Н. Иду своим путем / Н. Гюн. – Баку: Адилоглу, 2004. – 215 с. 5. Джаббарлы, Н. Идейно-содержательные перспективы поэзии 1990-х годов. Азербайджанская литература периода независимости / Н. Джаббарлы. – Баку: Наука и образование, 2016. – 97 с.  
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«СКАЗКИ  СТАРОГО  ВИЛЬНЮСА»  МАКСА  ФРАЯ: СКАЗКИ  О  (ДЛЯ)  ВЗРОСЛЫХ MAX  FRY’S  “TALES  OF  OLD  VILNIUS”: TALES  ABOUT  (FOR)  ADULTS Д. О. Половцев D. O. Polovtsev Белорусский государственный университет,  Минск, Республика Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: dzianispol@list.ru «Сказки старого Вильнюса» М. Фрая – рассказы, чье тематическое и временное пространство занимают взрослые. Настоящие сказки пред-ставляют собой, с одной стороны, ностальгию по детству, а с другой – вербализованные усилия рассказчиков, направленные на компенсацию не(до)полученного в детстве и борьбу с собственными волнениями и страхами. Ключевые слова: зарубежная литература; М. Фрай; «Сказки старого Виль-нюса»; Вильнюс; сказки.   M. Fry’s “Tales of Old Vilnius” are stories which thematic and temporal space is occupied by adults. The tales are, on the one hand, nostalgia for childhood, and, on the other, they present the verbalized storytellers’ efforts to make up for the things adults didn’t receive during their childhood and to struggle with their own worries and fears. Keywords: foreign literature; M. Fry; “Tales of Old Vilnius”; Vilnius; fairy tales. «Сказки старого Вильнюса» (далее – «Сказки…») Макса Фрая (из-вестно, что под настоящим псевдонимом «кроется» Светлана Мартын-чик, проживающая в настоящее время в городе Вильнюсе) – фантасти-ческие рассказы. Вот что в аннотации про них пишет сам автор: «В цен-тре города Вильнюса ровно сто восемь улиц. И если ходить по ним дос-таточно долго, то есть почти каждый день на протяжении нескольких лет, на некоторых улицах можно стать свидетелем удивительных исто-рий. А на некоторых – даже их участником. В подобных случаях,  я знаю, обычно говорят – дескать, такие истории могли, конечно же, произойти где угодно. Но мы этого утверждать не станем – зачем же людей обманывать? Нет уж, эти истории могли случиться только у нас в Вильнюсе. И только гуляя по улицам здешнего Старого города, можно было их сперва услышать, а потом записать [выделено нами. – Д.П.]» [1, c. 4]. Это «только у нас в Вильнюсе» делает эти сказки – нет, не особен-
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но литовскими – а именно вильнюсскими, напитанными духом, причу-дами, энергией и запахами этого города.  Думается, что настоящие истории являются сказками о (для)  взрос-лых отнюдь не потому, что издания не рекомендуются «детям младше 12 лет» [1-3, c. 4], а потому, что почти всё пространство в рассказах – тематическое, временное и прочее – занимают взрослые. Эта «взрос-лость» наполняет его своими страхами, одиночеством, потерями, гру-стью, но и, конечно, своими победами, радостями и часто непосредст-венностью, которую взрослые ищут в детстве.  При помощи воображения герои расширяют границы своего позна-ния. Например, два рассказчика сказки «Улица Калинауско (K. Kalinausko g.) Ну, например» [1] предполагают наличие в портфеле у «тощего сутулого старика» дракона; женщина в красном пальто ви-дится им балериной; а у дамы с коляской, на их взгляд, младенец еще не родился, он, должно быть, ей приснился; старушка с внуком вовсе не есть обычная старуха, а ведьма, которая «взялась выращивать себе оче-редное новое тело» [1, c. 163]; университетская «профессорша» Люси из рассказа «Улица Латако (Latako g.) … вымышленных существ» [1] на-селяет город «говорящими сомами», «зайцем-людоедом»; по улице Пи-лес (сказка «Улица Пилес (Pilies g.) Пингвин и единорог») [1] бродят, конечно же, единорог и пингвин.  За этим фантастическим элементом неизбежно скрывается «взрос-лость» со своими утратами, расставаниями и надеждами. «Взрослость» героев нивелируется, растворяется при воспоминании о моментах чуда, произошедших в детстве,  и взрослые герои «Сказок…» иногда склонны впадать в то самое детство. Так и поступает, например, Люси из расска-за «Улица Кривю (Krivių g.) Халва в шоколаде» [1]. Еще в школьном возрасте – по совету своего деда – она закопала для князя Гедиминаса следующую записку: «Это самые вкусные в мире конфеты, пусть они продаются у нас» [1, c. 199]. Речь идет о сладости «халва в шоколаде», привезенной мамой Люси из Москвы. И чудо вскоре произошло: «халву в шоколаде принес домой дед. Получил пенсию, по традиции зашел в булочную за тортом, заодно и конфет купил, в красивой красно-золотой фольге» [1, c. 200].  Во взрослом возрасте, спустя много лет, сожалея об упущенных возможностях, а она ведь только закопала одну записку, Люси соверша-ет схожее действо: закапывает картинку из журнала с летящими в небе воздушными шарами: «когда копала ямку на вершине холма, чувство-вала себя полной дурой. Не имела ничего против – освежающее ощуще-ние» [1, c. 209]. Она увидела шары над Вильнюсом через год: «темно-синий с желтым значком», «белый с цветком клевера», «красный с над-
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писью “Nord”», «бирюзовый с рекламой пива», «радужный с черным слоном» [1, c. 210]. Впрочем, «воздушные шары над Вильнюсом стали вполне будничным зрелищем, некоторые горожане даже перестали об-ращать на них внимание – летят себе и летят, обычное дело» [1, c. 210-211]. Так свершилось совместное чудо Люси и князя Гедиминаса. Отметим, что герои постоянно пытаются найти, уловить и ощутить свое «вечное мгновение». Ирма (сказка «Улица Стиклю (Stiklių g.) Карлсон, который») [1] в сопровождении бывшего одноклассника сво-его мужа по имени Келли периодически совершает ночные вылазки на крыши домов, чтобы созерцать город, который светится разноцветными огнями. В такие моменты Ирма, «не торгуясь, отдала бы всё за возмож-ность остаться в этом мгновении – ночью, на крыше, с ветром, молчали-вым другом и сигаретой, без привычной рваной раны в той области, где у нормальных людей находится бессмертная душа, – навсегда» [1, c. 296]. Ирма также обожала все ночные «сокровища» города: детские качели во дворах, мокрые от дождей булыжники улиц, тени в стеклах и др. Больше всего ей нравилось искать на рассвете путь домой; наблю-дать за тем, как гаснут фонари, «бурно радоваться найденным на тро-туаре медякам»; покупать на них горячий хлеб у водителей грузовиков <…>; жадно раздирать батон на части, выхватывать из рук, убегать <…>, дразниться <…>, а потом заботливо совать друг другу последние куски: “Возьми, я больше сожрал”» [1, c. 297]. Таковы для Ирмы ее «вечные мгновения», заключающиеся, с одной стороны, в непосредст-венности и дурачестве, а с другой, в ностальгии по невозможности со-вершить действия подобного рода в обыденной жизни.  Интересная ситуация описана в сказке «Улица Латако (Latako g.) … вымышленных существ» [1], где немецкая туристка по имени Хайди «разинув рот, изумленно созерцает неопознанный, порхающий в возду-хе объект, прозрачный, сверкающий в солнечных лучах, подвижный гибкий стремительный» [1, c. 232]. Университетский профессор Люси, сопровождающая ее по Вильнюсу,  шутя предположила, что это – свэл-лу, прозрачная птица, которая никогда не подлетает к людям достаточно близко. На самом деле оказывается, что летающее в воздухе прозрачное существо – всего лишь прозрачный пакет: «на самом деле, мне даже жалко, что это пакет, а не птица, – печально говорит Хайди. – Прозрач-ная птица – это очень круто» [1, c. 233]. Однако Люси продолжает на-стаивать, что не все так однозначно: «на самом деле, я не знаю, что ты видела – птицу или пакет» [1, c. 234]. Вечером же, просматривая сде-ланные днем фотографии на мониторе компьютера, «Хайди уставилась на экран <…>. Долго, внимательно разглядывала изображение на экра-не: голубое небо, белые облака, большая прозрачная птица размером  
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с доброго гуся, только почти плоская, как рыба-камбала» [1, c. 235]. Та-ково «двойное видение» героини, которое способно самые обычные предметы, находящиеся рядом, превратить в нечто необычное, возвы-шенное, таинственное.  Идея «двойного видения», безусловно, связана с зеркальной реаль-ностью и отражением, которые очень часто присутствуют на страницах «Сказок…». Герои склонны разглядывать себя, пытливо всматриваться в собственное отражение, как, например, Натали из рассказа «Улица Вису Швентую (Visų Šventųjų g.) Все святые» [1], чье отражение в вит-рине «было многослойное, текучее, переменчивое, несколько почти не похожих друг на друга затуманенных лиц, множество рук, гибких, тон-ких и толстых» [1, c. 82]. Рассматривая зеркала и их функцию в «Сказ-ках…», нельзя обойти стороной и идеи французского постструктурали-ста Ж. Лакана, который пытался выявить, как формируется психика ре-бенка с момента его появления на свет, как появляются определенные структуры восприятия мира и самого себя. По Ж. Лакану, человек все-гда ищет себя через Другого, часто изобретая и Другого, и себя.  Нечто подобное происходит и в прозе Макса Фрая: «подмигнул сво-ему кривому щекастому отражению – ну вот и все. Отражение подмиги-вать не стало. Сохраняло серьезность, смотрело внимательно, испы-тующе, словно пыталось разобраться, чьим двойником является <…>. Вдруг испугался. Сам толком не знал чего. Но так сильно, что выскочил на улицу, не переодевшись <…>. Две ночи провел в гостинице <…>. Пока спал, страх бесследно исчез», – пишет рассказчик сказки «Улица Басанавичяус (J. Basanavičiaus g.) Шесть комнат» [1, с. 40].  Мир и реальность «блуждающих зеркал» воссоздаются в сказке «Улица Вильняус (Vilniaus g.) Оставайтесь с нами» [2]. Открывшаяся выставка «блуждающих зеркал» уже закрыта в связи с исчезновением всех экспонатов. Любителям искусства предлагается отправиться в по-иски, которые могут оказаться отличным времяпровождением, и само-стоятельно отыскать зеркала. Услышав новость по радио, рассказчик отправляется на поиски «блуждающих зеркал». В гостинице «Неринга» оказалось два зеркала. Первое было обычное, ничем не отличающееся от миллиона ему подобных. Второе зеркало – небольшое и прямоуголь-ное – висело неудобно, в полутора метрах от пола. Рассказчик видит  в нем свой затылок и вспоминает, что «обычно в нормальных зеркалах отражаются не затылки, а лица смотрящих» [2, c. 62-63]. Макс Фрай упоминает картину Р. Магритта «Репродуцирование запрещено» [2, c. 63].  Некоторые герои рассказов ищут себя в Другом (Других), находят и узнают. Так, например, рассказчица сказки «Улица Беатричес 
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(Beatričes g.) Белый человек» [1] узнает себя в набросках на мониторе ноутбука мужчины: «мимо идет рыжая женщина в синем пальто, ей очень к лицу сумерки <…>. Мне очень нравится быть женщиной, о ко-торой такое написали» [1, c. 46]. Интересно сравнить текст на экране ноутбука с первым впечатлением мужчины: «определенно рыжая <…>. Она откуда-то знает, что сумерки ей к лицу, сама придумала, или кто-то однажды сказал, и…» [1, c. 51]. Оказывается, рассказчица в свою оче-редь еще до встречи с человеком в «белом пальто» сочинила (в письме подруге) историю о нем. Женщина писала, что он действительно сидел на улице за столиком в кафе и писал про то, что она проходит мимо, как она выглядит и пр. То есть рассказчица пишет про себя саму с позиции и взгляда Другого. Она, в конце концов, встречает в реальности того мужчину в «белом пальто» на улице Беатричес: он «действительно си-дел на стуле у входа в мое нелюбимое кафе, даже листья не стряхнул, все как я с утра сочинила» [1, c. 56]. Мужчина в «белом пальто», пона-чалу являвшийся игрой воображения, оказывается реальным и осязае-мым.          Идея Другого, сам факт его существования порой довольно экспли-цитно выражены в «Сказках…»: «я просто становлюсь <…> какой-то незнакомой женщиной, о которой пока ничего не известно, кроме того, что она любит кофе, а, значит, совершенно точно не похожа на меня» [1, c. 79], – откровенничает Натали из рассказа «Улица Вису Швентую (Visų Šventųjų g.) Все святые» [1]. Более того, «та, другая женщина, обитающая в блистающем застекольном мире, с каждым днем нрави-лась ей все больше и больше <…>. “Кто ты такая?” – думала она. –  И кто такая я? Мы действительно одно и то же? Хорошо, если так» [1, c. 80].  Полагаем, что некоторые постулаты известного швейцарского пси-хоаналитика и психиатра Карла Густава Юнга (1875-1961), в частности архетип Тени, могут быть использованы для иллюстрации Другого внутри Я, то есть для раскрытия проблематики внутренней инаковости.  В современной литературе вряд ли найдется произведение, так или иначе, в большой или меньшей степени, игнорирующее проблему чело-веческой самости. А коль это так, то оно будет и не свободно от рас-смотрения проблемы Другого, проблемы, особенно остро обозначив-шейся в XX веке. Кризис антропоцентризма привел к разрушению мо-нолитности человеческого Я, последнее не есть статичность, а сущест-вует лишь в рамках бинарной оппозиции «Я – Другой», «свое – чужое» и пр.    Иногда герои «Сказок…» сами творят себя и их окружающих Дру-гими. Так происходит в сказке «Улица Йогайлос (Jogailos g.) Жили  
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в шатрах, умывались бисером» [3]: «прости, что до сих пор не сумел выдумать нас заново – таких же как были, только совсем других, легких и прочных, звонких от смеха, вызолоченных солнцем, с волосами, мок-рыми от лунного света, пляшущих, молчаливых, летящих, длящихся бесконечно, живых. Скольких уже сочинил – не пальцев, ветвей древес-ных в Роще оков не хватит пересчитать» [3, c. 178].  Таким образом, мир для взрослых героев Макса Фрая – «такой пре-красный, необязательный, недоступный и вожделенный» [3, c. 195] (сказка «Улица Кармелиту (Karmelitų g.) Белый кролик Лена» [3]), и все они хотят обладать волшебной палочкой подобно рассказчику сказки «Улица Антоколскё (M. Antoloskio g.) Шесть чуд» [2]: «Достал из кар-мана волшебную палочку, взмахнул ею, для пущей убедительности вы-чертил в воздухе завалившуюся на бок восьмерку, общеизвестный сим-вол бесконечности. Очень строго, как легкомысленному пациенту перед выпиской, сказал: – Пусть чуды никогда не заканчиваются» [2, c. 21]. Настоящие «Сказки старого Вильнюса» – ностальгия по детству, с од-ной стороны, а с другой – вербализованные усилия рассказчиков, на-правленные на компенсацию не(до)полученного в детстве и, в конце концов, борьба с собственными волнениями и страхами.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Фрай, М. Сказки старого Вильнюса: [рассказы] / М. Фрай. – СПб.: ЗАО «Тор-гово-издательский дом «Амфора», 2014. – Том 1. – 384 с.  2. Фрай, М. Сказки старого Вильнюса: [рассказы] / М. Фрай. – СПб.: ЗАО «Тор-гово-издательский дом «Амфора», 2014. – Том 2. – 480 с.  3. Фрай, М. Сказки старого Вильнюса: [рассказы] / М. Фрай. – СПб.: ЗАО «Тор-гово-издательский дом «Амфора», 2014. – Том 3. – 480 с.  
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ПЕРЕДАЧА  ЭКСПРЕССИВНОСТИ  В  ПЕРЕВОДЕ  РОМАНА Н. СПАРКСА  «A  WALK  TO  REMEMBER» CONVEYING  EXPRESSIVITY  IN  THE  TRASLATION OF  THE  NOVEL  BY  N. SPARKS  «A  WALK  TO  REMEMBER» П. С. Полякова1), А. В. Павлова2) P. S. Polyakova1), A. V. Pavlova2) Оренбургский государственный университет Оренбург, Россия Orenburg State University Orenburg, Russia e-mail: 1)polyakova.p.s@mail.ru, 2)pavlova_a@bk.ru  В данной статье выявляются способы передачи экспрессивности в пе-реводе романа Н. Спаркса «A Walk to Remember», выполненного В.С. Сергеевой. Сопоставительный анализ оригинала и перевода про-изведения позволяет определить приемы, использованные переводчи-ком для достижения эквивалентности в передаче экспрессивности. Ключевые слова: перевод; художественный стиль; экспрессивность. This article is devoted to revealing the ways of conveying expressivity in the translation of Nicholas Sparks’ novel «A Walk to Remember» completed by V.S. Sergeeva. Comparative analysis of the original and its translation helps us to determine the methods used by the translator to achieve equivalence in conveying expressivity. Keywords: translation; artistic style; expression. В теоретических исследованиях с давних времен существует поня-тие «экспрессия», в переводе с латинского обозначающее «выражение». Такие исследователи, как Е.В. Скворецкая и И.И. Туранский, рассмат-ривают экспрессивность как семантическое явление. Е.В. Скворецкая утверждает, что под экспрессивностью слова понимается его свойство увеличивать изобразительность текста, воздействовать в основном на сферу чувств. Экспрессивность как семантический признак слова актуа-лизирует качественно-количественные характеристики названного яв-ления (например, интенсивность, неожиданность, резкость действия), эмоциональную оценку его говорящим, восприятие данного явления через призму другого, т.е. «образность» [2, с. 42]. И.И. Туранский при-держивается схожей точки зрения, подчеркивая, что природа семанти-ческой категории экспрессивности «заключается в выражении дополни-тельных смысловых оттенков, наслаивающихся на основное (лексиче-ское или грамматическое) значение, или в усилении этого значения» [5, с. 15].  
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Особо важной, если рассуждать о спорном вопросе толкования ка-тегории экспрессивности в лингвистике, стоит считать точку зрения Г.В. Вахитовой. Исследователь понимает под экспрессивностью «любое усиление содержания текста, выделение и акцентирование информации, которую он передает, осуществляемое самыми разнообразными спосо-бами и средствами. Экспрессивная функция текста реализуется лишь при включении текста в процесс общения, т. е. при наличии реципиента, способного воспринять сообщение в текстовой форме» [1, с. 7].  В романе Н. Спаркса «A Walk to Remember» экспрессивные средст-ва служат для оживления речи, придачи ей выразительности, динамич-ности и ритма. Экспрессивность выражается в таких средствах, как ан-титеза, градация, анафора и эллипсис, которые служат усилителями при передаче чувств героев, накала эмоций. Так, любовь у Н. Спаркса вы-ражается в постоянном общении людей друг с другом, взаимодействи-ях, именно поэтому текст полон диалогов и действий. Их отсутствие акцентирует внимание на одиночестве, на однообразной и рутинной жизни, монотонности дней. Анализ перевода произведения на русском языке доказывает, что переводчику удалось сохранить использованные автором стилистиче-ские средства и передать разговорный стиль, которым так отличаются работы писателя. В первую очередь следует обратить внимание на на-звание произведения. Дословно «A Walk to Remember» переводится как ‘памятная прогулка’, но переводчик, применяя прием целостного пре-образования, дает русской версии романа совершенно другое название – «Спеши любить». Сюжет романа разворачивается в небольшом городке Бофорт: ученик старшей школы Лэндон Картер влюбляется в ничем не примечательную девушку Джейми Салливан, а после узнает, что она больна раком, – отсюда и название – спеши любить, пока на это есть время.  Рассматривая лингвистические свойства экспрессивности, можно выделить языковую и речевую экспрессивность. Большинству языковых экспрессивных средств системы английского языка можно найти экви-валент в системе русского языка, поэтому их перевод не представляет значительных трудностей.  «I open my eyes and pause. I am standing outside the Baptist church, and when I stare at the gable, I know exactly who I am» [4, с. 10]. «Я открываю глаза и понимаю, что стою перед дверью баптистской церкви» [3, с. 11]. В данном примере переводчик использует приемы опущения и кон-кретизации, опуская глагол pause и заменяя его оборотом ‘понимаю, что 
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стою перед дверью баптистской церкви’. Выражение I know exactly who I am опускается без какой-либо замены на русский язык. «Hegbert, once he realized what a bastard my grandfather really was, quit working for him and went into the ministry, then came back to Beaufort and started ministering in the same church we attended» [4, с.24]. «Как только Хегберт понял, что за негодяй мой дед, он перестал на него работать и сделался священником, а затем вернулся в Бофор и на-чал служить в той самой церкви, которую мы все посещали» [3, с. 25]. Данный отрезок перевода иллюстрирует то, что слово bastard в анг-лийском языке имеет значение ‘неприятный человек; тот, к кому испы-тывают презрение’. Дословный перевод звучит как ‘сволочь’, но ис-пользовать данную форму в предоставленном контексте было бы слиш-ком резко, так как слова говорящего не несут в себе какого-либо резко негативного оттенка, поэтому переводчик останавливает свой выбор на другой его форме: ‘негодяй’. Обратный эффект наблюдается в следую-щем примере:  «Maybe he was cutting through someone's backyard! He was a sneaky bastard, that guy. You couldn't trust him even for a minute» [4, с. 44]. «Возможно, он решил срезать через дворы. Подлый ублюдок» [3, с. 45]. Такие выражения, как sneaky bastard и you couldn’t trust him even for a minute заменяются фразой ‘подлый ублюдок’, благодаря которой мы можем оценить отношение говорящего к тому, о ком идет речь, как не-гативное. Слово ‘ублюдок’ также указывает на эмоциональность героя.  «I got a sinking feeling in my stomach because I assumed she was going to say no» [4, с. 49]. «Я испытал неприятную тяжесть в животе, поскольку не сомневал-ся, что услышу отказ» [3, с. 50]. У выражения sinking feeling множество переводов, таких как ‘ще-мящее чувство, тревожность, чувство слабости или тревоги’, но перево-дчик выбирает эквивалент ‘неприятная тяжесть’, тем самым указывая на эмоции персонажа – ему трудно не только в физическом, но и в мораль-ном плане. Также в данном отрезке перевода происходит лингвистиче-ская трансформация: выражение assumed she was going to say no, до-словно переводящееся как ‘предполагал, что она скажет нет’, заменено таким эквивалентом, как ‘не сомневался, что услышу отказ’ – данный прием, в свою очередь, указывает на то, что персонаж был заранее уве-рен в своём провале.  «Old Hegbert, he'd stop dead in his tracks and his ears would perk up – I swear to God, they actually moved – and he'd turn this bright shade of red, like he'd just drunk gasoline, and the big green veins in his neck would start 
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sticking out all over, like those maps of the Amazon River that you see in National Geographic» [4, с. 13]. «Старина Хегберт замирал как вкопанный и навострял уши – кля-нусь, они действительно шевелились! Он густо краснел, будто хлебнул бензина; на шее надувались огромные зеленые жилы, похожие на карту реки Амазонки в Национальном географическом атласе» [3, с. 14]. В данном примере используется устойчивое выражение to stop dead in your tracks, которому переводчик находит русский эквивалент – ‘за-мереть как вкопанный’. В оригинале дается сложное предложение, ко-торое переводчик, используя грамматическую трансформацию – члене-ние предложения, разделяет на несколько предложений, дабы читателю легче было воспринимать информацию.  Речевая экспрессия, в свою очередь, создается контекстом и осуще-ствляется в процессе речи. Как правило, при переводе художественных произведений экспрессивное значение доминирует над лексическим, и средства экспрессии позволяют переводчику выбирать нужные соответ-ствия и эквиваленты в переводящем языке для единиц исходного текста. Стоит отметить, что именно речевые экспрессивы создают особенные трудности при переводе художественного произведения на русский язык. «His wife, a wispy little thing twenty years younger than he, went through six miscarriages before Jamie was born, and in the end she died in childbirth, making Hegbert a widower who had to raise a daughter on his own» [4, с. 24]. «Его супруга, маленькая, худенькая женщина на двадцать лет мо-ложе мужа, до появления Джейми пережила шесть выкидышей. Она умерла от родов, оставив Хегберта вдовцом с дочерью на руках» [3, с. 25-26]. Выражение a wispy little thing имеет дословный перевод – ‘тонкая, маленькая вещица’, однако, при переводе, автор использует эквивалент ‘маленькая, худенькая’, который является более подходящим системе русского языка, так как речь идет о живом человеке. Глагол went through, дословный перевод которого – ‘прошла сквозь’, заменен еди-ницей ‘пережила’, что добавило данному выражению больше экспрес-сивности.  Рассмотрим следующий пример: «Despite the fact that she was thin, with honey blond hair and soft blue eyes, most of the time she looked sort of ... plain, and that was when you no-ticed her at all» [4, с. 29]. 
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«Худая, светловолосая и голубоглазая, Джейми по большей части казалась такой… простушкой, что никто не обращал на нее внима-ния» [3, с. 30]. К словосочетаниям honey blond hair и soft blue eyes переводчик на-ходит подходящие русские эквиваленты: ‘светловолосая’ и ‘голубогла-зая’, так как дословный перевод – ‘медовые светлые волосы’ и ‘мягкие голубые глаза’, – не соответствует системе русского языка. «No one besides her would be caught dead with him. Jamie helped eve-ryone – she was one of those equal opportunity saints. She'd probably listen to Carey's squeaky voice, see the goodness radiating from his heart, and ac-cept right off the bat» [4, с. 42]. «Никто, кроме нее, под страхом смерти не появится в обществе Кэрри. Джейми всем помогает; этакое, можно сказать, олицетворение равных возможностей. Она прислушается к писклявому голосу Кэрри, поймет, что душа у него добрая, и бросится на амбразуру» [3, с. 43]. В данном отрезке текста наблюдается различие идиом английского и русского языков. В оригинале автор использует такие выражения, как caught dead (данный оборот используется в случае, если человек пред-почтет ‘умереть’, чем делать что-либо) и right off the bat (‘с места  в карьер’), которым переводчик умело находит русские эквиваленты: ‘под страхом смерти’ и ‘броситься на амбразуру’. Оборот the goodness radiating from his heart также находит замену – ‘душа у него добрая’. Данный сопоставительный анализ дал нам возможность выяснить, как переводчики преодолевают трудности передачи экспрессивности,  а также узнать, какие элементы оригинала остаются не переданными  в переводе. В результате анализа примеров экспрессивности оригинала и перевода романа, показано, насколько успешно переводчик справился с поставленной ему задачей. По нашему мнению, автору перевода уда-лось успешно решить сложную задачу передачи экспрессивного выра-жения оригинального текста: многие экспрессивные элементы были переданы с помощью удачно подобранных эквивалентов, но, тем не менее, были и случаи вольного перевода и опущения деталей, что при-вело к некоторой потере эмоциональности и чувств, заложенных в ори-гинале. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Вахитова, Г.В. Способы передачи внутренней экспрессивности текста  (на материале юридической литературы на русском и английском языках): Ав-тореф. дис. канд. филол. наук. Уфа, 2007. – 30 с. 2. Скворецкая, Е.В. Экспрессивные возможности глаголов психического воз-действия в русском языке // Экспрессивность лексики и фразеологии: межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск: Новосибирск. гос. ун-т, 1983. – 42 с. 
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3. Спаркс, Н. Спеши любить. – пер. В.С. Сергеева, 2008 – Издание на русском языке AST Publishers, 2018. 4. Sparks, N. A Walk to Remember. New York: Grand Central Publishing, 2002. 5. Туранский, И.И. Семантическая категория интенсивности в английском язы-ке: моногр. М.: Высш. шк., 1990. – 173 с. СИМВОЛЫ  ВРЕМЕНИ В  ПЬЕСЕ  ГАРОЛЬДА  ПИНТЕРА  «КАРЛИКИ» SYMBOLS  OF  TIME  IN  HAROLD PINTER’S  PLAY THE  DWARFS О. Ф. Сенькова V. Siankova Витебский государственный университет имени П.М. Машерова Витебск, Беларусь Vitebsk State University named after P.M. Masherov Vitebsk, Belarus e-mail: volhasiankova@gmail.com В статье рассматриваются основные эстетические категории раннего творчества Гарольда Пинтера. На примере пьесы «Карлики» анализи-руются особенности хронотопа и специфика воплощения времени в пьесе.  Ключевые слова: Гарольд Пинтер; Карлики; театр абсурда; хронотоп; вре-мя; символы. The article deals with basic artistic strategies in the early plays of Harold Pinter. Peculiarities of spacetime as well as time characteristics are analyzed based on Harold Pinter’s play The Dwarfs. Keywords: Harold Pinter; Dwarfs; theatre of absurd; space-time; symbols. Принято считать, что драма как литературный род является наибо-лее мобильной при трансляции основных творческих изменений в ху-дожественной парадигме целого поколения. В истории английской ли-тературы, ещё со времен елизаветинского театра XVI века, драматургия являлась своеобразным зеркалом, отражающим культурные и социаль-ные метаморфозы общества. К ХХ веку, особенно в период бурных классовых трансформаций, драматургия «новой» волны, куда входили такие драматурги, как Дж. Осборн, А. Уэбстер, Г. Пинтер и др., особен-но ярко транслировала социальные и культурные преобразования анг-лийского общества. Хотя социальные изменения 1950-1960-х годов на-шли отражение и в прозе («рабочий роман» А. Силлитоу), и в поэзии (поэтическая реформа Ф. Ларкина), именно в драматургии этого перио-
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да пьеса как художественная форма наиболее резонирует с действи-тельностью. Драматургом, максимально воплотившим все оттенки изменения сознания человека и отразившим экзистенциальную природу потерян-ности в социальных переворотах, стал Гарольд Пинтер (Harold Pinter, 1930-2008), автор более тридцати пьес, множества скетчей и сценариев. Первые пьесы становятся эталоном так называемых «комедий страха и угрозы», заключающих в себе традиции театра абсурда С. Беккета и отражение социальных метаморфоз человека рубежа 1950-1960-х гг.   Пьеса «Карлики» (The Dwarfs, 1960) имеет свою историю и иллюст-рирует иной аспект творчества Гарольда Пинтера: разрушение межлич-ностных отношений. Если в предыдущих пьесах для автора более акту-альным было показать уже сформировавшееся угнетенное сознание ли-бо ограниченность возможностей человека в преодолении страха перед чуждой действительностью, полной «иных» людей, то в пьесе «Карли-ки» драматурга интересует именно «нерв» человеческих отношений и процессуальный характер изменений во взаимоотношениях между людьми. Пожалуй, это одна из немногих ранних пьес Пинтера, где ил-люстрируется именно механизм внутренних отношений, а не последст-вия их разрушений.  В пьесах, написанных в период с 1957 по 1960 годы («Комната», «День рождения», «Немой официант», «Легкая боль», «Теплица», «Сто-рож», «Вечерняя школа»), эмоции практически не описываются. Для Пинтера данного периода характерно отражать психологию подчине-ния, рассматривать «человека в комнате», боящегося выйти за пределы спасительного периметра пространства, за которым только враждебный мир. Пьеса «Карлики» иллюстрирует переход в новую область творче-ских интересов: в 1970-е написаны пьесы, в которых актуальной про-блемой для Пинтера является отражение межличностных отношений,  а более детально – психология предательства. Весьма актуальным представляется, суммируя вышесказанное, про-следить, как формируются новые авторские интересы на пограничном этапе. Тем более что социальный контекст тоже претерпевает измене-ния: с 1960-х годов градус волнений в английском обществе спадает, и консерваторы постепенно начинают возвращать утраченные позиции, «реставрируя» социальные изменения, инициированные лейбористами.  Пьеса «Карлики» совмещает в себе отражение нескольких времен-ных этапов, будучи трансформированной из романа с одноименным названием, написанным в 1950-м году. К слову сказать, Гарольд Пинтер вернется к этому роману и опубликует его в 1989 году: «В 1989 году  я впервые за долгие годы перечитал свою книгу и подумал, что она сто-
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ит дальнейшей работы» (прим. перевод автора) [1, c. 2]. Палитра для действия – хорошо знакомые автору промышленные окрестности вос-точной части Лондона, места, где прошла его юность. Однако если  в романе городская составляющая представлена весьма ярко: описыва-ются окрестности, перечисляются урбанонимы, характеризующие соци-ально знаковые объекты, то в пьесе такая составляющая сведена до ми-нимума.  В центре пьесы, как и в романе, рассматривается история взаимоот-ношений между друзьями Марком, Питом и Леном, которая начинается с момента ожидания прибытия Марка. Мартин Эсслин называет эту пьесу «лишенной сюжета, вариацией на тему реальности и ирреально-сти» (прим. перевод автора) [2, c. 252], однако сюжет не отсутствует,  а, из-за сокращенной формы, развивается стремительно, порой даже  не разделяя событийные ряды на отдельные сцены и акты. Деление происходит за счет изменения освещения сцены, подсвечивая начало нового смыслового фрагмента и затемняя окончание.  Именно в этой пьесе локация не становится для Пинтера смыслооб-разующим моментом: действия происходят в комнатах Марка и Лена, однако драматург концентрируется на символичных проявлениях хро-нотопа, абстрагируясь от угрожающего феномена замкнутого простран-ства, свойственного для предыдущих пьес автора. Лен, наиболее скон-центрированный на себе и своем внутреннем мире, интровертный пер-сонаж, видящий карликов, заявляет: «Я не хочу, чтобы ты слишком ин-тересовался этой комнатой. Это не место для любопытства. Придержи-вайся смысла пропорций, вот о чем я прошу тебя» (прим. перевод авто-ра) [3, c. 84]. Именно Лен наблюдает трансформацию пространства: «Это моя комната. В ней шесть стен. Восемь стен. Восьмиугольник. Эта комната похожа на восьмиугольник» (прим. перевод автора) [3, c. 83]. Лен – тот персонаж, чье сознание наиболее чувствительно к изменениям во времени. Все метаморфозы, которые Пинтер проделывает с про-странством и героями, направлены на расширение хроникальных свя-зей, пронизывающих пьесу в целом. Так, точкой отсчета времени, кото-рое в сюжетном плане начинает фиксировать разрушение отношений между Марком и Питом, можно считать момент возвращения Марка  в свою квартиру. После этого время убыстряется и регулируется авто-ром через смену пространства: после заданной точки отсчета для Пин-тера, по сути, не так важны темпоральные характеристики, как макси-мальное создание антуража потерянности во времени.  Данная потерянность для Пинтера носит отчасти ностальгический характер, поскольку воплощает моменты-воспоминания из его юности: участие в Хакни банде (Hackney gang), интеллектуальные споры  
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с друзьями, прототипами которых явились персонажи и в романе,  и в пьесе. Прежде всего ностальгическое время проявляется в символе поте-рянного сада (читатель прочитывает данный образ как «райского сада»). С точки зрения Гарольда Пинтера, любое прекращение отношений, по-строенных на предательстве, автоматически означает изгнание из рай-ского сада: «Марк: Зачем ты пришел? Ты ведешь двойную игру. Ты по-вел меня по ложной тропинке». – «Пит: Следи за тем, куда ты идешь». – «Марк: Ты тратил моё время годами. <…> Ты думаешь, что я дурак. – «Пит: Ты и есть дурак. <…> Я думал так с самого начала». – Марк: Ты повел меня по ложной тропинке» (прим. перевод автора) [3, c. 91].  В данном финальном диалоге ключевой фразой является фраза «Ты по-вел меня ложной дорогой», которая в английском варианте текста зву-чит как “You’ve been leading me up the garden”, что буквально означает ‘сбивать с толку, обманывать, предавать’.  Пинтер сознательно выбира-ет фразу, совмещающую в себе одновременно и концепт сада, и концепт обмана, то есть потерю места в райском месте, что фактически является для драматурга олицетворением тоски по идеальной мужской дружбе, утерянной навсегда во времена юности.  Вторым и главным, вынесенным в название, символом времени яв-ляется собирательный образ карликов. Он тесно связан с ностальгиче-ским временем, поскольку, как иллюзия в голове Лена, карлики появ-ляются во время разлада в их мужском триумвирате. Лен жалуется, что, появившись внезапно, карлики заставляют его работать, «принуждая подметать двор и содержать дом в порядке» (прим. перевод автора) [3, c. 89], хотя «он не какая-то им прислуга, а тот, кто им платит» (прим. перевод автора) [3, c. 89]. В таких ремарках по отношению к данному мифическому образу прослеживается воплощение неспособности Лена к принятию одной из сторон в их отношениях с Марком и Питом. Каж-дый из них старался перетянуть Лена на свою сторону, и, если Марк это делал в свободно-равнодушной форме: «Отпусти это. Он [Пит] не дела-ет для тебя ничего хорошего. Только я знаю, как ладить с ним. Я могу  с ним справляться. Ты же воспринимаешь его слишком серьезно.  Со мною он себе вольности не позволяет» [3, c. 85], – то Пит делает это в нарочито поучительной манере, сознательно нарушая границы свобо-ды Лена: «Проблема в том, что ты чересчур уверен в том, что тебе ка-жется результативным. Давай посмотрим на раскалыватель орехов: ты надавливаешь на него, и он раскалывает орех. И ты, возможно, дума-ешь, что в этом и есть весь процесс. Но нет. Орех трескается, а стержень в механизме раскалывателя создает трение, которое абсолютно иден-
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тично какой-то конкретной идее. Это абсолютно неэффективно тратить энергию бесцельно, как в случае с раскалывателем орехов» [3, c. 83]. В результате внутреннего разлада Лен задается важным вопросом  в пьесе: «Кто ты? Не почему, как, или даже что, а именно кто ты?» [3, c. 86]. В его голове появляются образы и Марка, и Пита, о которых он говорит в третьем лице, словно повествуя: «Пит подходит к реке. Оста-навливается у деревянной стены, шепчет желтой траве <…>» [3, c. 79]. «Марк сидит у камина, он скрестил ноги, на его руке кольцо <…>» [3, c. 82]. Задавшись вопросом о том, «Кто ты есть?» [3, c. 91], Лен конста-тирует, что наше понимание воспринимаемого вокруг возможно лишь по случайности, что вокруг все изменчиво, и что каждый из нас для иного человека оказывается своего рода Черным Рыцарем (Black Knight), то есть фигурой мистической, додуманной и восприятию не поддающейся. Проблема провала в коммуникации между людьми заключается не столько в неспособности услышать другого, сколько в разности воспри-ятия этого другого. Этот постулат Гарольд Пинтер доказывает с помо-щью символа зеркала, которое оказывается в руках Лена и в котором  не отражается ни один из героев: «Посмотри на своё лицо в зеркале. Это фарс. Где черты твоего лица? У тебя их нет» [3, c. 94]. Таким образом, воссоздавая в своей пьесе “воспоминание  о конкретном периоде времени и месте” [4] из периода своей юности, Гарольд Пинтер создает ключевые образы, раскрывающие  в пространственно-временном единстве экзистенциальную природу сознания человека. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Pinter, H. The Dwarfs / H. Pinter. – London: Faber and Faber, 1992. – 183 p. 2. Esslin, M. The Theatre of the Absurd / M. Esslin. – New York: Vintage 2004. – 480 p. 3. Pinter, H. Plays 2 / H. Pinter. – London: Faber and Faber, 2005. – 238 p. 4. Billington, M. Look back in Hackney / M. Billington // The Gardian [Electronic Resource]. –  Mode of access: https://www.theguardian.com/stage/2003/apr/16/theatre.artsfeatures. – Date of access: 04.01.2019. 
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ДЕНДРОНИМИЧЕСКИЙ  КОД  ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПАУСТОВСКОГО  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ЦВЕТА.  КОНЦЕПТ  ДУБ DENDRONIMIC  CODE  OF  PAUSTOVSKY’S  WORKS THROUGH THE  PRISM  OF  COLOR.  THE  OAK  TREE  Т. В. Сивова T. V. Sivova Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно, Беларусь Yanka Kupala State University of Grodno Grodno, Belarus e-mail: sitavi@tut.by В статье на материале произведений К. Г. Паустовского реконструиро-ван один из фрагментов колористической картины мира писателя – ко-лористическое дендронимическое пространство. Выявлен цветовой спектр, используемый писателем для визуализации дуба, описана ин-дивидуально-авторская специфика его колористической перцепции и визуализации. Ключевые слова: лингвистика цвета; термин цвета; дендроним; дуб; языко-вая картина мира; идиостиль; К.Г. Паустовский. In the article one of fragments of K. Paustovsky’s coloristic picture of the world – the coloristic dendronymic space was reconstructed on the bases of the writer’s works of fiction. The color spectrum used by the writer to visu-alize the oak-tree was revealed, the individual-author specificity of coloristic perception and visualization was described. Keywords: linguistics of color; color term; dendronym; oak-tree; linguistic pic-ture of the world; individual style of writing; K. Paustovsky. Реконструкция дендронимического (др.-греч. dendron ‘дерево’) про-странства языковой картины мира К.Г. Паустовского представляется актуальной лингвистической задачей как в свете антропоцентричности современного языкознания, так и значимости пространства природы в мировосприятии писателя. Лексика, визуализирующая природное про-странство произведений К.Г. Паустовского, обладает мощным функ-циональным потенциалом и раскрывает индивидуальные особенности идиостиля, в частности значимую роль колористической составляющей языковой картины мира писателя.  Дуб – одна из лексем-доминант дендронимического пространства произведений К.Г. Паустовского, о чём свидетельствует количествен-ный (дуб, более 30 словоупотреблений) и качественный (дуб, дубовый, дубняк, дубрава, дубравный) состав функционирующих в исследуемых 
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произведениях15 лексем, – обладает статусом доминирующей фитони-мической единицы в русском фольклорном дискурсе [3, с. 17] и культу-ре. Помимо собственно дендронимов, в фокус нашего исследования попадают: 1) наименования составных частей древесной растительности (ветвь, корень, лист, семя, ствол): Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на по-верхность [4, т. 6, с. 398]; школьники прислали на строительство семе-на кавказского дуба, акации и золотого дрока, чтобы посадить эти деревья по берегам канала [4, т. 2, с. 532]; 2) наименования совокупно-сти объектов древесной растительности (дубовые рощи, вековые дубра-вы, дубняк, дубовые заросли, дубовый кустарник): сухие леса на её бере-гах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины [4, т. 6, с. 419]; Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка16, каким зарастают склоны крымской яйлы [4, т. 3, с. 226]. Анализ лексической сочетаемости данных лексем позволяет вы-явить ряд характеристик, раскрывающих как авторскую, так и нацио-нально обусловленную специфику перцепции дуба. На фоне домини-рующей колористической характеристики значимыми являются:  1) пространственная (прибрежные дубы – воронежский дуб, кавказ-ский дуб, украинские дубки, дубравы Украины, дубовые леса Германии). В контекстах: Изредка слух улавливал то тут, то там удары тяжёлых, как олово, капель по густой листве прибрежных дубов [4, т. 6, с. 503]; А то этим украинским дубкам приходится туго в здешней безводной и обдуваемой ветрами степи [4, т. 2, с. 545];  2) темпоральная, в которой доминирует значение ‘существующий очень долго’ (вековой, древний – молодой): лет этому дубу четыреста, если не больше [4, т. 2, с. 249]; Когда-то по берегам Дона росли вековые дубравы, знаменитые донские леса [4, т. 2, с. 511]; Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию [4, т. 6, с. 464];  3) характеристика ‘лишённый влажности, сырости или имеющий очень незначительную влажность, сырость’ (сухие дубовые листья, су-хие дубовые ветки, сухой дубняк): Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию [4, т. 3, с. 470];  4) параметрическая (низкорослый, маленький, тоненький): дотро-нулся до тоненького, как былинка, совершенно детского ствола ма-                                                           15 Материалом для исследования послужили тексты, включённые в 1–6 тт. Собрания сочинений [4].  16 дубняк ‘дубовый лес’, ‘дубовая поросль’ [1, с. 287]. 
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ленького дуба с прозрачными от молодости листочками [4, т. 2, с. 548], также на основе переноса: старушка люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья [4, т. 3, с. 6];  5) акциональная: где дубы растут во влажном и мягком климате [4, т. 2, с. 545], а также колючий ‘обладающий способностью колоть’ [1, с. 443]: Солнце стояло над Аю-Дагом, над колючим дубняком, жгло спину [4, т. 2, с. 402];  6) антропоморфная (детский, дружок): Растут дубочки, дружки мои милые! [4, т. 2, с. 548].  В меньшей степени актуализируются признаки 7) прочность: Мы один [дуб] вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь – скалку или, скажем, коромысло, – так навек! [4, т. 6, с. 400] и 8) вес: Тяжёлое дерево, в воде тонет [4, т. 6, с. 400].  Спорадически – 9) аудиальная характеристика: Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смёрзшихся дубовых листьев за окном – и он один, одни в этих ночах без сна, без вдохнове-нья [4, т. 5, с. 473]; 10) оценочная: Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине [4, т. 3, с. 120] и 11) сакральная: Суд старейшин всегда собирался под вековым священ-ным деревом – дубом или вязом. [4, т. 5, с. 244]. На фоне многосторонней характеристики дуба его колористическая визуализация приобретает особое значение особенно в свете того факта, что кора дуба является прототипом цвета под дуб, что находит отраже-ние в лексикографических источниках: в «Словаре цвета» В. К. Харченко: под дуб ‘исчерна-красновато-коричневый’ [6, с. 117], в «Каталоге названий цвета», созданном под руководством А. П. Василевича: цвет дуба, дубовый, кора дуба, корабельный дуб, ме-довый дуб, морёный дуб, осенний дуб, молодой дубок [2, с. 195].  Цветообозначение под дуб / под дубовое дерево функционирует и в исследуемых нами произведениях: позвоню у выкрашенных под дуб дверей, в ответ на звонок залает шпиц [4, т. 4, с. 190]; В его тёмной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фиксатуаром [4, т. 4, с. 273], расширяя их колористическую палитру, которая представ-лена следующими терминами цвета (в порядке убывания): рыжий, жёлтый, ржавый, красный / красновато-зелёный, коррелирующими преимущественно с лексемами лист, листва, а также авторскими цве-тономинациями: (цвет) чёрной стали, слиток и лексемами со значением ‘по цвету близкий к чёрному, очень густой по окраске’: тёмный, морё-ный. Сопоставление данного диапазона с отражающими стандарт рус-ского языкового сознания «цветовыми» реакциями на стимул «дуб»: 
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зелёный, зелень, жёлтый [5, с. 182], выявляет не только пересечение с ним, но и свидетельствует о высокой степени индивидуально-авторской перцепции данного дерева. Визуализирующие дендронимическое пространство произведений термины цвета функционально нагружены. Так, функциональность тер-мина цвета рыжий расширяется от колористической характеристики флоры до характеристики ландшафта: Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами [4, т. 3, с. 486]. Термины цвета жёлтый и ржавый принимают участие в визуали-зации темпоральной координаты (ТК) «Время года»: Жёлтые дубовые листья полетели вихрем [4, т. 3, с. 495]; Стояла осень. Кончался сен-тябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых ут-ренних морозов, но на полях и в сырой траве ещё попадались последние лесные цветы [4, т. 3, с. 591], композит красно-зелёный – ТК «Возраст»: Тогда стали видны как бы длинные красновато-зелёные шнуры, про-тянутые между акацией и клёном. Это были ряды молоденьких –  в три-четыре листика – дубков [4, т. 2, с. 548]. Термин цвета красный становится основой для характеризующей манеру цветописи К. Г. Паустовского системы параллелей: прижала  ко рту рукав рубахи, вышитой красными дубовыми листьями, и ря-дом с ними по полотну расползлось маленькое кровавое пятно, похо-жее на вышитый дубовый листок [4, т. 4, с. 27]. Писатель расширяет колористический спектр авторскими цветоно-минациями, в основе которых лежит сравнение: Под ней [водой] лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной17 стали [4, т. 6, с. 400], ак-туализирует ставшую константной чертой цветописи взаимосвязь цве-товых и световых ощущений: свет открывал то чёрные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки18 слежавшихся дубовых листьев [4, т. 6, с. 158], что подтверждается функционирова-нием и других терминов цвета: Рыжие от сухого дубняка обрывы Яй-лы кое-где еле тлели последним огнём [4, т. 5, с. 208]. Помимо световой характеристики, в визуализации дуба значим вто-рой член оппозиции свет – тьма: [горы] медленно оживали, разгорались                                                            17 Не принимаются во внимание контексты, в которых термин цвета чёрный входит в состав названия вида дуб чёрный (лат. Quercus nigra): буфет из чёрного дуба [4, т. 5, с. 81]; тяжёлыми вещами из чёрного дуба [4, т. 5, с. 325]. 18 слиток разг. ‘кусок самородного золота или серебра’ [1, с. 1210]. 
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чистыми красками – желтизной осыпей и лишаёв, сиреневой шерохо-ватостью гранита, красными руслами высохших потоков, тёмной ли-ствой дубовых зарослей [4, т. 2, с. 380], выражаемый также лексемой морёный спец. ‘выдержанный в воде и приобретший тёмный цвет, твёр-дость, прочность’ [1, с. 557]: На дне Хотца лежат чёрные морёные ду-бы [4, т. 3, с. 622]. Таким образом, визуализируя пространство и время произведений, лексема дуб и дериваты отражают как национальные колористические приоритеты, так и индивидуально-авторскую специфику создания денд-ронимического кода произведений, значимого в языковой картине мира писателя. Сфера функционирования лексемы дуб расширяется от пространст-ва природы до других значимых пространств произведений: 1) пространства человека: поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были навязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечи-вала тёмная, венозная кровь [4, т. 5, с. 333] и пространства «вещного мира»: Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знако-мое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями [4, т. 6, с. 300]; 2) пространства творчества: как поэтического текста [Н. М. Языков «К Рейну»]: Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки: ... поёмистой, дубравной // В раздолье му-ромских песков // Текущей царственно, блистательно и плавно [4, т. 3, с. 248], так и фольклорного: Ещё с тех времён родились мерные, как топот копыт, забубённые песни: Гей, казаки, за семью дубами // 3аховала свою долю голытьба! [4, т. 2, с. 508]; 3) пространства языка: Коля впервые услышал от Николая Никити-ча рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах – «засеках»19, которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами – пращу-рами нынешних обитателей Стрелецкой слободы [4, т. 3, с. 30], что расширяет и темпоральный диапазон произведений. Таким образом, цветовая характеристика дуба в совокупности других его значимых характеристик создаёт время-пространство произведений К.Г. Паустовского, конструирует уникальное дендронимическое пространство, отражающее как авторские, так и национальные аксиологические приоритеты. 
                                                           19 засека устар. ‘заповедный лес’ [1, с. 344]. 
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the XX century. A hypothesis is put forward and proved that there are possi-ble linkages – points of contact that allow us to talk about the common laby-rinths of their life and creative destinies. Comparing the life and work of Erofeev and Chagall, associative-semantic nodes are considered as points of contact as the center of unifying meanings. Keywords: Erofeev; Chagall; points of contact. Исследователи постмодернизма отмечают, что сегодня прежняя система ценностей рассеивается, истина становится размытой, а попыт-ки ее найти похожи на блуждание в лабиринте. Идея постмодернизма, совмещающая в себе истинное и ложное, правду и вымысел, находит свое непосредственное отражение в современной культуре. Понятно, что и литература, и живопись этого направления пестрит многочислен-ными лабиринтами, со свойственными ему архетипами и мифологиче-ским контекстом. Само слово «лабиринт» подразумевает Лабиринт Крита. Максимальная «неконкретность» свидетельств о нем, передаю-щих лишь состояние помещенного внутрь конструкции тела, является по существу квинтэссенцией «лабиринтности» и указывает, что древние воспринимали это строение как нечто, соответствующее своему предна-значению, – запутывая, направить на путь истинный. По мнению уче-ных, лабиринт как явление культуры оказывает огромное влияние на сознание человека. Исследование категории лабиринта с позиций исто-рии, философии, социальной психологии имеет важное научно-практическое значение для современной культуры. Марк Шагал. Художник с мировым именем, чья жизнь волей мно-гих обстоятельств разделилась между Витебском и Парижем, между Россией и Францией. Родившись в маленьком провинциальном Витеб-ске в бедной еврейской семье, впоследствии изгнанник, эмигрант, он стоял у истоков художественного авангарда. Автор тысяч полотен, де-сятков мозаик и фресок, первый художник, удостоенный при жизни чести персональной выставки в Лувре, благополучный и обеспеченный «давно француз», обласканный правительствами десятков стран, не до-живший двух лет до столетнего юбилея, – Шагал. И Ерофеев. Саморо-док из богом забытых мест. Умница, эрудит, бунтарь и клоун в костюме аллюзий, вечный странник, бесприютная душа, великий талант и вели-кий эгоцентрик, вокруг которого вращался его собственный мир. Года-ми живший чем бог пошлет, много и страшно пьющий, однажды Еро-феев будто шутя взорвёт каноны литературы своей «великой и ужас-ной» поэмой, и среди его поклонников окажутся и деятели науки и ис-кусства, и интеллигенты, и простые работяги. Оригинальный в творчестве, Шагал, не отличаясь эксцентричным поведением в жизни, был безумен в другом: следовал зову своего серд-
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ца. Возможно, он страдал тем, что сегодня принято называть «трудого-лизмом». Его плодотворность потрясает: тысячи полотен, иллюстрации, фрески, мозаика, панно, росписи храмов, книга мемуаров, стихи, очер-ки, эпистолярное наследие. Внутренняя эксцентричность, оригиналь-ность Ерофеева также не проявлялась в его поведении: говорили, что он стремился быть лёгким и остроумным, а не провокационным: «…Все мы, друзья молодости, любили его не как знаменитого писателя, а как необычайно притягательного человека, – вспоминала Л. Любчикова. – Мы очень чувствовали его значительность, он был для нас значителен сам по себе, без своих писаний» [цит. по: 1].  Ерофеев категорически отказывался включаться в любую общест-венную структуру: учиться, иметь дом, семью, работу (до женитьбы на Г. Носовой): «Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу обществен-ную лестницу. На каждую ступеньку по плевку» [1, с. 141]. Для людей, не знавших его близко, такая позиция казалась, конечно, не просто не-привычной – безумной. «Сумасшедшим можно быть в любое время», – сказал он в одном из своих интервью [1, с. 166]. И, действительно, тема безумия красной нитью проходит через всё его творчество. В пьесе «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» действие происходит в су-масшедшем доме; одно из его первых написанных произведений,  по собственному признанию писателя, «самое объёмное и нелепое  из написанного», носит название «Записки психопата». Речь, разумеет-ся, не о диагнозе. По мысли семиотиков, смысл текста – «потаенная травма». У Ерофеева травм было множество, и самые страшные из дет-ства. Он родился в октябре 1938 г. и был младшим из шести детей до-мохозяйки Анны Андреевны (Гущиной) и Василия Васильевича Еро-феева – начальника железнодорожной станции Чупа Лоухского района Карельской АССР. По воспоминаниям старшей сестры Тамары, Веня – «всеобщий любимец. Даже очень строгая мама называла его ласково Венушка» [4, с. 4]. В июле 1941 г. при переезде в родную Елшанку, по-сёлок неподалёку от Сызрани, Веня заболел и чуть не умер. Поправил-ся, но рос тихим и замкнутым мальчиком, рано научился писать и чи-тать. Обладая прекрасной памятью, легко учился за двоих, обеспечивая себя и брата Бориса одними «пятёрками». В 1945 г. по доносу осуждают отца, чуть позже уезжает в Москву на заработки мать, дети оказываются в детском доме, откуда их забирают только через пять лет. Таким образом, исторические катаклизмы, семейные драмы, бро-шенность и, как следствие, психологическая травматизация – всё это послужило основой для «программирования» личности Ерофеева на самоуничтожение – алкогольной зависимости и ранней смерти.  
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Детство М. Шагала на этом фоне выглядит гораздо более благопо-лучным, даже несмотря на то, что он родился в маленьком Витебске  в очень бедной еврейской семье грузчика. Отца, вечно угрюмого, ус-тавшего от своей беспросветной жизни, любить было трудно, зато мать он обожал: Мать рассматривает картину. Господи, какие у нее глаза! [5]. И она очень любила своего Мошку. Говоря о травме рождения, нужно сказать, что Шагалу пришлось испытать не одно потрясение при появлении на свет. Он едва не сгорел, даже не родившись: когда  у матери начались схватки, случился пожар и роженицу выносили  из дома на кровати. Позже он говорил, что прошел огненное крещение, и, возможно, именно этот случай оставил след на картине «Горящий дом» (1913 г.). Но любящая, принимающая мать, множество родствен-ников, создающих ощущение тыла и стабильности, семейные и религи-озные традиции, жизнь в собственном (пусть небогатом) доме, на при-роде, в окружении животных – всё это нивелировало столь драматичное появление на свет будущего художника. Ранние воспоминания, связан-ные с домом, согревали в минуты тяжёлых испытаний и послужили не-иссякаемым источником творческого горения: «Если мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их поступки, напротив, сильно повлияли на мое искусство» [5]. Неразрывная связь  с семьей и родиной, принадлежность к еврейской культуре, знание и использование нескольких языков, верность своему пути в искусстве и, конечно, любовь к жизни – вот то, что формировало личность Шагала.   Каковы же истоки творчества Ерофеева? С детства он отличался не-заурядным интеллектом и любовью к литературному слову. По оконча-нии школы единственный из 10-и классов на параллели получил золо-тую медаль, которая дала ему возможность поступить в МГУ без экза-менов, по собеседованию, которое он прошёл блестяще. Так же блестя-ще он проучился первый семестр, сдав первую сессию на «пятёрки». Однако вскоре любовь к весёлым компаниям и непозволительным тогда розыгрышам (напр., стихотворное издевательство над З. Космодемьян-ской) привели к тому, что его отчисляют сначала из МГУ, а затем еще из трёх вузов Подмосковья, в которые он поступал, повергая приёмные комиссии в шок своими познаниями в литературе. Нужно отметить, что, кроме литературы, Ерофеев прекрасно разбирался в музыке, античной философии (особенно любил Аристотеля), знал латынь, учил немецкий, читал (но не увлекался) почти неизвестного тогда в Советском Союзе основоположника психоанализа. Шутил по этому поводу: «Здоровый по Фрейду человек не иначе как матрос» [1, с. 332]. В юности на будущего писателя оказали серьезное влияние Ф. Ницше и В. Розанов (см. эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика»). Из современников с самым 
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большим почтением он говорил об учёном-филологе, историке культу-ры С. Аверинцеве: «Самый умный человек в России» [1, с. 252].  Он был серьезным профессионалом в своём подходе к литературе и в то же время писал «как есть». Источником творчества для него была сама жизнь. Его жизнь как она есть. Ещё М. Бахтин считал, что большое произведение рождается на границах «эстетического», совсем рядом  с «жизнью». При этом нахождение им собственной манеры письма мно-гие исследователи (О. Лекманов, М. Свердлов и др.) называют чудом: пусть сверходарённый, но все же дилетант стремительно преобразился в одного из лучших прозаиков современной ему России.  Таким образом, истоки Ерофеева и Шагала при всей их различно-сти, имеют и общие черты, если рассматривать их с философско-метафизических позиций: разные травмы (при общей травме рождения, усугублённой у Шагала драматическими обстоятельствами пожара и др.) способствовали рождению общих в их творчестве черт абсурдно-сти, карнавальности, фантазийности и, в конечном счете, привели обоих к успеху. Отдельно необходимо остановиться на теме религии, которая оказа-ла значительное влияние на творчество и Шагала, и Ерофеева. Многим казалась удивительной неистовая набожность Шагала, ведь чаще всего художники авангарда были атеистами, в то время как у Шагала религия и авангард сочетаются. Религиозность была у Шагала в крови, ведь он родился в очень верующей семье, где все хорошо знали Библию и запо-веди, ходили в синагогу. Вот что пишет сам Шагал в книге «Моя жизнь»: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом. Сколько мне, бедному, приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться!.. Начинается богослужение, и деда пригла-шают прочитать молитву перед алтарем. Чтобы описать вечернюю молитву, у меня не хватит слов…» [5]. Вера в еврейском понимании, Ветхий Завет – родная среда для Марка Шагала. Пророки с его картин часто выглядят так же, как и старики из родного местечка. Он ощущал их как своих кровных родственников: это его история, его род. Библия стала книгой, которая сопровождала художника всю жизнь. «С ранней юности я был очарован Библией», – сказал он на открытии музея «Биб-лейское послание» в Ницце. – «Мне всегда казалось и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех вре-мен…» [5]. Это жизнелюбие, даже восторг перед жизнью отличает его от многих художников XX в., которые очень часто изображали траге-дии, негативные стороны мира. И хотя на картинах Шагала тоже есть трагические образы, основной мотив его творчества – любовь и свобода, радость и красота. Библейские образы рождаются как бы с самим искус-
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ством Шагала. Язык Марка Шагала славит весь Божий мир, и эта ра-дость и принятие бытия со всеми его драмами и трагедиями прослежи-ваются и в тех работах, где нет библейского сюжета. Поэтому многие искусствоведы считают, что творчество Шагала нельзя воспринимать вне религиозного контекста, более того – рассматривают его как свое-образное библейское послание в самом широком смысле (Н. Апчинская, И. Языкова и др.). Религиозные чувства Ерофеева были гораздо более противоречивы. Конечно, ни о каком религиозном воспитании ребёнка, родившегося  в Советском Союзе в 1939 г., речи и быть не могло. Однако Ерофеев атеистом не был, возможно, благодаря любимой тётке Авдотье Андре-евне Карякиной. По словам, Т. Гущиной, она «была человеком необы-чайной доброты. Вена, когда жил в Москве, часто заглядывал к тёте Дуняше. Тётушка была очень верующей, и, возможно, не без её влияния Вена стал интересоваться вопросами религии» [4, с. 18]. Необходимо отметить ещё, что, по свидетельству Т. Гущиной, их «дед по материн-ской линии Андрей Прокофьевич был псаломщиком в сельской церк-ви» [4, с. 5]. В ранней юности прочитав Библию, Ерофеев назвал её главной книгой человечества. При этом о его религиозных чувствах О. Седакова высказывалась так: «Насколько я помню, Вене всегда хва-тало его личной веры. Когда люди, окружающие его, становились пра-вильными, крестились в церкви, обращались в православие, он над этим только посмеивался <…> Он говорил мне: “Когда будет уж совсем паршиво, тогда и крещусь”» [2].   Стал ли Ерофеев после крещения ближе к Богу? Был ли он верую-щим? Однозначно на эти вопросы ответить трудно. Представляется, что он был ближе к самой евангельской истории, чем многие из тех, кто ведет «нормальную церковную жизнь». Темы жалости, милости к пад-шим, бесконечного терпения, даже уничижения были ему близки. И его Веничка, как отмечает, И. Сухих, – «божий человек, не желающий оби-деть любой, самой малой твари, готовый, как Франциск Ассизский, проповедовать даже птицам» [3]. Интересно, что первая официальная публикация поэмы «Москва – Петушки» состоялась в 1973 г. в иеруса-лимском журнале «АМИ». Микропленку машинописного текста уда-лось переправить в Иерусалим с одним из отъезжающих знакомых. Библейские мотивы в поэме Ерофеева отмечают многие. Б. Гаспаров и И. Паперно в своей статье «Встань и иди», вышедшей до официальной публикации поэмы и посвящённой исследованию соотношения её тек-ста с Библией и творчеством Ф. Достоевского, говорят о «евангельском субстрате» «Петушков».  
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Как видим, несмотря на несхожесть путей, по которым Ерофеев и Шагал пришли к вере, на разницу во многом – в возрасте, воспитании, стране проживания и – вероисповедании, в жизни обоих художников тема религии играла важную роль, служила для них мерилом духовно-сти и нравственности, источником вдохновения и утешения.  Итак, русский писатель Венедикт Ерофеев и французский художник белорусско-еврейского происхождения Марк Шагал. Каждая из этих потрясающих судеб – своеобразный лабиринт, хранящий коды культур-ной памяти своего народа, своей семьи. Подчеркивая некую общность этих судеб-лабиринтов, существовавших в разные культурные периоды, отметим их мифологичность. А.Ф. Лосев, исследуя русское коллектив-ное бессознательное, писал о том, что в России мифы всегда были ре-альнее действительности, а русская душа по природе своей склонна к созданию иллюзорной, мифологической реальности. Мир обоих худож-ников просто не мог не быть пропитан мифом, занимавшим исключи-тельно важное, структурообразующее место в их творчестве. Думается, что эта мысль имеет огромное значение для постижения философской сути их творчества. Как писал в связи с этим А.Ф. Лосев, «миф и есть разноцветная радуга единого и нераздельного светового луча истины и разума». Иными словами, истина – ровный луч солнца, миф – тот же луч, но как бы преломившийся «сквозь призму» и приобретший от этого самые разнообразные оттенки. Итак, понятийный аппарат логики ока-зывается немощен по сравнению с интуицией, мгновенные откровения которой способны создавать новый поэтический мир.  Таким образом, в результате проведенного исследования мы при-шли к выводу, что точками соприкосновения, образующими сцепления, позволяющие говорить об общности лабиринтов судеб Ерофеева и Ша-гала являются следующие основные детерминанты: истоки, которые определили творческий / драматический вектор жизни; дар как главный залог и потенциал творчества обоих художников; «сумасшествие» – оригинальное, самобытное проявление собственной мощной индивиду-альности; вера как мощный нравственный и духовный ориентир, как утешение и вдохновение; мифологичность – свойство создавать метаил-люзорный поэтический мир как новую, постмодернистскую реальность, полную метафор и смыслов. Однако цементирующей субстанцией всех этих сцеплений является такой концепт, как свобода – качество, без ко-торого все перечисленные точки соприкосновения в судьбах-лабиринтах двух художников лишаются смысла, ведь только по-настоящему свободные люди, упрямо идущие по выбранному пути, от-крывают новые пути в искусстве, как Шагал – авангарду, Ерофеев – постмодернизму. 
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РАЗДЕЛ  5 АКТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ  ЛИНГВИСТИКИ SECTION  5 TOPICAL  ISSUES  OF  APPLIED  LINGUISTICS ЭКОНОМИКА  –  ЭТО  ВОЙНА:  МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ ECONOMY IS  WAR:  METAPHORICAL  RETHINKING IN  ECONOMIC  DISCOURSE М. Г. Богова  M. G. Bogova  Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: bomaya@gmail.com В статье рассматривается метафорически употребленная субстантивная лексика в Интернет-публикациях ведущих англоязычных изданий, за-трагивающих экономические вопросы. Ключевые слова: экономический дискурс; метафоры; метафорическое пере-осмысление. The article discusses substantive vocabulary used metaphorically in leading English Internet publications on economic issues. Keywords: economic discourse; metaphors; metaphorical rethinking. Экономический дискурс понимается как совокупность речевых ак-тов в сфере экономики и созданные профессионалами и неспециалиста-ми устные и письменные тексты или их фрагменты, которые отобража-ют реалии экономического мира [1, 2, 3]. Можно предположить, что лексическое наполнение имен существительных в этих текстах ограни-чено экономикой. Однако предпринятый анализ лексики в текстах эко-номической тематики популярных англоязычных изданий показал, что это далеко не так. Как оказалось, здесь часто встречается субстантивная лексика самых разных концептосфер.  Метафоризация занимает одно из главных мест среди приемов, наи-более активно используемых в экономическом дискурсе. Благодаря ис-пользованию метафорического переосмысления текст становится более 
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ярким и экспрессивным, что позволяет привлечь и удержать внимание читателя [4]. Продемонстрируем это на примерах субстантивных метафор в про-странстве экономического текста, относящихся к концептосфере «Вой-на и военные действия». Они оказались наиболее репрезентативной подгруппой среди метафорически употребленной лексики в экономиче-ских статьях англоязычных Интернет-изданий The Guardian, The Finan-cial Times, The Economist, Market Watch, Telegraph.  Языковым воплощением данного концептуального переноса высту-пают выражения, которые можно условно сгруппировать по следующим тематическим подгруппам [5]: topbrass, standardbearer, vanguard, напр.:  Brown gets down to business with captains of industry («Brown gets down to business with captains of industry», The Guardian). 2. Оружие: weapon, armoury, bullet, bomb, torpedo, напр.:  Banks which bought periphery bonds have used up their ammunition («After the sugar rush», The Economist).  В примере ценные бумаги, выпущенные банками, обозначаются че-рез слово ammunition, подразумевая, что эти бумаги являются средства-ми достижения успеха в профессиональной деятельности банков. 3. Цель: target, mission, goal, напр.:  Detailed goals are set: Deloitte's 2010 business plan includes targets for staff turnover, the scores it seeks in its annual staff survey and the proportion of female partners it would like to have («Accounting for good people», The Economist).  Обратим внимание на словосочетания, номинирующие целевые ус-тановки в экономических реалиях: investment target, deficit target, fiscal targets. 4. Стратегия и тактика: strategy, tactics, manoeuver, напр.:  Analysts view this as the endgame of a convoluted process of financial manoeuvres lasting well over a decade: a side of Hyundai’s “unique cul-ture” that it has been less keen to publicise. («Hyundai’s complex deals keep it a family affair», The Financial Times).  Minutes from the April meeting of the Bank of England’s policy commit-tee, released Wednesday, showed that Adam Posen, who had led calls to ex-pand the central bank’s bond-buying program – centerpiece of the bank’s quantitative-easing strategy – voted with a majority of panel’s members to leave the size of the program unchanged at 325 billion pounds ($519.3 bil-lion) («U.S. dollar gains against most currency rivals», Market Watch). 5. Боевые действия: attack, counterattack, foray, battle, expansion. События на экономической арене ассоциируются многими с различны-
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ми боевыми действиями, такими как война, нападение, битва: Global gas market braced for price war («Global gas market braced for price war», The Financial Times). Лексическая единица war, соотносимая с военными действиями, входит в состав словосочетаний с единицами экономической концепто-сферы для представления событий в экономической жизни:  Protests and trade war push Hong Kong deep into recession («Protests and trade war push Hong Kong deep into recession», Telegraph). Лексическая единица attack используется в примере ниже для ха-рактеристики действий главы Центробанка Венгрии:  Hungary's leading central banker has launched a outspoken attack on the euro, branding the currency a "strategic error" and a "trap" for some members who should be allowed to leave («Euro is an 'error' and a 'trap', says Hungary's central banking chief», Telegraph). Действия, предпринимаемые политиками в экономической сфере, рассматриваются автором статьи как военное вмешательство:  Corbyn’s Labour instead demands a revived state socialism, incorporat-ing a range of new interventions and government spending («The real eco-nomic threat posed by Corbyn and McDonnell is to jobs», Telegraph).  Журналист прибегает к употреблению лексической единицы inter-vention, соотносимой с военной концептосферой.  В другом примере имеет место употребление лексемы battle, соот-носимой с военными действиями, для образного представления поступ-ков владельца бренда с руководством компании:  Mr Dunkerton narrowly emerged victorious in April from a bitter battle with the retailer’s previous management («Superdry boss puts brakes on dis-counting after sales tumble», Telegraph). События экономического характера репрезентируются в следующем фрагменте через военный образ, тем самым автор публикации импли-цирует семантику агрессивного поведения участника экономических отношений:  The watchdog's eyebrows were raised by the rapid expansion of car fi-nance in the past few years («Is the automotive industry killing car owner-ship?», Telegraph). 6. Результат «военных действий» на экономическом поле бит-вы: endgame, threat, victory, напр.:  Analysts view this as the endgame of a convoluted process of financial manoeuvres lasting well over a decade: a side of Hyundai’s “unique culture” that it has been less keen to publicise («Hyundai's complex deals keep it a family affair», The Economist). 
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К группе метафорически употребленных лексических единиц, соот-носимых с концептосферой войны, в текстах экономической тематики были также отнесены слова, указывающие на возможные опасности для участников этих отношений. Так, в приведенном ниже фрагменте имеет место метафорически употребленная единица threat (как это определяет словарь Merriam Webster Dictionary Online (далее MWDO): an expression of intention to inflict evil, injury, or damage) используется автором статьи для представления возможных последствий политики, проводимой бри-танскими лидерами, в отношении рабочих мест в Великобритании:  The real economic threat posed by Corbyn and McDonnell is to jobs («The real economic threat posed by Corbyn and McDonnell is to jobs», Telegraph) Успех в экономической сфере репрезентируется в проанализиро-ванных текстах посредством лексической единицы victory (определение в словаре MWDO: the overcoming of an enemy or antagonist):  But can England score a victory on the economic front instead? («Eng-land vs New Zealand: Kiwis might grab the spoils on the pitch, but we are the economic winners», Telegraph). 7. Место военных действий: front, front line, battle field. Сама эко-номическая деятельность представляется авторами англоязычных пуб-ликаций экономической тематики как фронт – front (a line of battle; a zone of conflict between armies, по определению в словаре MWDO), т. е. место интенсивных действий:  But can England score a victory on the economic front instead? («Eng-land vs New Zealand: Kiwis might grab the spoils on the pitch, but we are the economic winners»,  Telegraph). US manufacturers have been in the front line of President Trump’s trade war with China after suffering their sharpest decline in output for a decade last month and falling exports, while business investment spending is falling at its fastest pace since 2015 («Federal Reserve expected to deliver third straight interest rate cut», Telegraph). Как видим, анализ субстантивной лексики в популярных англоя-зычных изданиях свидетельствует о том, что активное использование  в экономическом тексте военных метафор формирует представление  об экономике как о достаточно жесткой сфере жизнедеятельности чело-века, в которой постоянно идут ожесточенные сражения, в них побеж-дает сильнейший, а более слабый проигрывает, теряет свое дело, стано-вится банкротом. Употребление субстантивных единиц в метафориче-ском переосмыслении способствует решению основных задач экономи-ческого текста: привлечь внимание потенциального адресата, информи-ровать его, но при этом оказать на него задуманное воздействие. 
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На начальном этапе – исследования особенностей языка общения  в сети – исследователя привлекает изучение самой фактуры речи. Это не письменная, но и не устная речь («сквозь экраны доносится стихия устной речи»). Это речь, предъявленная публично. На этом уровне вни-мание исследователя не могут не привлекать особенности лексики, гра-фики, сленга, особенности грамматики языка, используемого для ком-муникации. По мнению Н.Б. Мечковской, одной из первых описавшей эти языковые процессы, они отражают тенденцию к усложнению язы-ков в сочетании с внешней (стилистической) демократичностью обще-ния [1]. Глубинное усложнение такого общения обусловлено возраста-нием интеллектуально-семиотической насыщенности жизни, возможно-стью для текста мгновенно преодолевать расстояния, трансграничной доставкой сообщений, повсеместным изучением и применением «новой латыни» – базового английского, смешением кириллического и латин-ского кодов, тенденцией к интерактивности и коммуникативному взаи-модействию отправителя и получателя сообщений, мультимедийности и креолизованности такой коммуникации, возможностью длительного сохранения носителей такого общения, публичного их показа, архиви-рования. Научной рефлексии подлежат особенности языковой игры: привле-кает внимание «язык падонкаф», представляющий игровую фонетиза-цию письма, который считают вершиной метаязыковой рефлексии,  а также применение иконических значков и креолизация такого дискур-са. Созданы словари таких вариантов языка: списки-словари компью-терных символов, клишированных фраз (типа ИМХО), компьютерного сленга – комбинирующего сленг молодёжи и IT-профессионалов. Надо сказать, нам удалось выявить, что от нормативного языка язык сетей отличается весьма значительно, он характеризуется пренебрежением к нормативности, установлением своих узуальных норм. Всем этим интересным исследованиям языковой ткани можно по-ставить такой упрек: коммуниканты весьма успешно справляются  с коммуникацией в таких условиях, а составлять словари ненорматив-ного языка – занятие для языковеда бесперспективное. В одном амери-канском учебнике по психиатрии было хорошо сказано: «Затруднения с орфографией не препятствуют жизненному успеху». Бесперспективно говорить о «повышении культуры речи в Сети», мечтать о регулирова-нии всего и вся. Это свободное коммуникативное пространство. Оно тем и славится. На наш взгляд, такие работы актуальны лишь для этнографии ком-муникации и лингводидактики. Прекрасно, что изучается живой язык, язык, употребляемый носителями в столь новой сфере как текстинг. 
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Структурные особенности сокращений, особенности сленговых слове-чек для науки о языке дают мало. Приведем пример такого рода гелертерских работ.  Проанализиро-вав и обобщив все найденные случаи употребления аббревиатур в Ин-тернете, авторы предпринимают попытку создания функциональной классификации – классификации аббревиатур по тематике употребле-ния. Знакомство с данной классификацией, несомненно, будет полезно тем начинающим пользователям Интернета, которые хотят полноценно и грамотно общаться виртуально и, выходя во «всемирную паутину», не теряться в догадках по поводу расшифровки встречающихся там сокра-щений. А удобный классификатор английских аббревиатур в виде сло-варя-справочника, в котором объясняются их особенности использова-ния, расшифровка, а также уместное употребление, будет служить не-заменимым помощником при общении в социальных сетях, чатах, фо-румах и т. д. Английские сокращения в электронной переписке являют-ся неотъемлемой частью современного общения подростков в Интерне-те. Знания о разных типах сокращений мотивируют учащихся к более глубокому изучению английского языка и, как следствие, дают им воз-можность использовать английский язык в реальной жизни при обще-нии с носителями языка. Такого рода дескриптивные работы о языке компьютерного обще-ния существуют на многих языках. Показательны аббревиация, акрони-мия, иконичность письма, наличие молодежного и компьютерного слен-га. Языковая ткань такого общения отражает тенденцию к экономии средств общения, тенденцию к моде, тенденцию к криптографии (что свойственно для любой системы арго).  По нашей логике, на втором этапе исследований сетевой коммуни-кации интерес вызывают особенности интеракции, дискурса коммуни-кантов. Уже при первых исследованиях общения в сети проводились наблюдения над характером коммуникации в ней (ироничность, агрес-сивность, аддикция, безграничные игровые возможности при анонимно-сти масок и т. д.). Выявлено, что коммуниканты в Сети часто испытывают психологи-ческие проблемы реального общения. Их сетевая коммуникация отра-жает их личностные свойства и интересы. Эта коммуникация оказалась весьма агрессивна, лишена рефлексивности. Для нее характерно такое явление, описанное социологами еще в конце прошлого века, как соци-альный солипсизм. Общение в таких исследованиях предстаёт не как лингвистический, а как психологический, социологический феномен. Это общение лично-публичного характера, для которого характерны анонимность, безнака-
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занность, карнавализация, бесчисленные легкие возможности самопре-зентации. Ввиду социальной значимости рассмотрению в таком общении под-вергается феномен флудинга, флейминга, буллинга.  Это очень показательный материал: все, что «таилось за строгими фасадами римских палаццо» (так изящно в свое время П.Б. Ганнушкин писал о характерах психопатов и акцентуантов) вышло в Сеть. В этом отношении сетевая коммуникация – прекрасный полевой материал для психологов. Для лингвиста здесь интересны тактики оскорбления, оценки – пря-мые и непрямые. В лингвистике изучение оценки в дискурсе имеет поч-тенную историю (Е.М. Вольф и др.). Итак, в сетевой коммуникации проявляются психологические настроения и установки – агрессия, де-прессия, обсцессивно-компульсивная потребность в коммуникации, Интернет-зависимость, буллинг (может быть и не кибер-), харассмент (может быть и не кибер-). Показательно, что среди выступающих  по поводу буллинга есть специалисты по подростковой преступности, криминологи, педагоги. Коммуникация в сети, буллинг – прежде всего предмет интереса психологов. Это очень важно для личности подростка, ее защиты. Дальше слов, призыва контроля родителей, умения нажать на кнопку «СТОП» дело пока не идет. Третий уровень исследований представляет собой исследование процессов масс-медийной коммуникации. Сети, сетевой дискурс пред-ставляют собой расширение возможностей конкретного человека по достижению и коммуникативному приобщению к разнообразным дис-курсам. Произошла виртуализация отдельных областей человеческого общежития, общественного сознания – в сети есть возможности комму-никации разнообразных целевых аудиторий: философов, историков оружия, представителей новых религиозных течений, домохозяек, гото-вящих шарлотки, маргиналов, носителей другой идентичности. Так, некая современная писательница заявляет, что имеет «шкурный инте-рес» –  посещает форумы больных шизофренией и их родственников (очевидно, форумы поддержки семей больных), изучает дискурс боль-ных шизофренией. Потом выплёскивает всё это на страницы своей кни-ги. Этот опыт у нее чисто виртуален.  В сетях появились дискурсы, ко-торые не имели письменной фиксации или были недоступны, налицо расширение текстовой сферы культуры. Плюс культура масс-медийная (на наших глазах становящаяся эк-ранной культурой) означает потребление в Сети таких видов массовой коммуникации, как журналистика, пиар, массовая политическая комму-никация и реклама, сетература. 
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Особенно интересно, что сеть представляет дискурсы, которые мар-гинальны. Иногда даже те, что попадают под запрет – экстремизм и т. д. Так, мы в течение нескольких лет наблюдаем сетевой дискурс альтерна-тивных правых в США – тире альтрайтистов. Условиями возникновения постправды и фейка являются интернетизация политики, эклектика идеологий, риторизм политических выступлений, конспирологические теории. Многочисленные советы, как распознать фейк, призывают нас проверять источник сообщения, читать всё сообщение, а не заголовок, проверять реальность авторов, проверять источники в статье, смотреть на дату публикации, спрашивать себя, нет ли элементов сатиры и поле-мического заострения в публикации, нет ли элементов шутки и мисти-фикации, рефлектировать по поводу своей предвзятости, спрашивать экспертное мнение. Показательно состояние общественного сознания, в котором суще-ственную роль играет политический постмодернизм и удивительная архаика в политической культуре в ответ на крах либеральной идеоло-гии. Еще раз должна быть подчеркнута роль Интернета и социальных сетей в политической культуре. Очевидно, что политика постправды представляет в современных условиях политику пропаганды. Что каса-ется фейк ньюз в социальных сетях, то их нужно маркировать. Отметим роль, которая придается социальным сетям в коммуника-ции политика, особенно с неортодоксальными, далекими от мейнстрима взглядами. Право на пропаганду своих взглядов приходит в столкнове-ние с правом на свободу слова. Приведем еще один пример исследований коммуникации на уровне сетевого медиадискурса: мейнстримовый медиадискурс в его связи  с реципиентом. Новизна исследований обусловлена в значительной ме-ре новизной материала и объекта, а актуальность диктуется поиском описания и объяснения языковой и – шире –  дискурсивной реальности Интернета. Мы прекрасно знаем, что тексты – как традиционных газет, так и электронные медиатексты – различаются по гендерным, социаль-ным, профессионально-тематическим параметрам своей аудитории. Иногда возникают случаи, когда эти параметры не учитываются создателями контента. Например, качественные американские газеты и телеканалы на своих сайтах начинают размещать тексты не только для взрослой, но и для детской аудитории. Отличаются ли эти электронные тексты от текстов для взрослой аудитории и по каким параметрам –  в тематическом, языковом, структурном, риторическом (дискурсивном), жанровом плане? В качестве рабочей гипотезы мы отвечаем на этот вопрос скорее от-рицательно: дети начинают читать и понимать взрослые качественные 
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медиатексты, когда уровень мышления соответствует взрослому чита-телю. Возможен, вероятно, и положительный ответ на сей вопрос, воз-можно, что в части медиа – да, отличаются, в части случаев – нет. Итак, исследование на фоне того, как создают медиатексты в электронном формате вообще, должно быть направлено на объяснение того, как взрослые качественная ежедневная газета и сайт телеканала CNN рабо-тают в электронном формате для ребенка и подростка. Отталкиваться в понимании поставленного выше вопроса (специ-фика мультимедийных гипертекстов для детей и подростков), на наш взгляд, нужно и от литературной традиции. Всем нам известны иссле-дования написания художественных текстов для детей и подростков, имеющие обширную историю и библиографию. Настоящие художест-венные тексты для подростков не отличаются от текстов для взрослых, не делают скидок на отсутствие фоновых знаний, отсутствие опыта ре-цепции произведений, желание оградить подростка от сложных и ще-котливых тем, не сюсюкают с подростком. С ребенком же по-иному. Так, выдающийся педиатр и педагог С.Я. Долецкий в своей книге «Ре-бенок. Кто я такой?» писал: «Вот попробуй быть с ребенком невеселым, неласковым, невнимательным. Как аукнется – так и откликнется. Вот почему работающие с детьми сохраняют подобие инфантильности, ко-торая так хороша в умеренных дозировках». Общеизвестно, что ребенок имеет тематические и жанровые литературные предпочтения, язык про-изведений должен быть доступным и т. д.  Самые простые рекомендации лингвиста – в языковом плане необ-ходимо пользоваться лексиконом (тезаурусом) ребенка соответствую-щего возраста, подавать информацию эмоционально, экспрессивно, воз-действуя на такого реципиента (отсюда известный прием молодежных журналов – использование сленга для разговора между своими). Это и ограничение тематического репертуара («Лолита» – 18+). Это и меньше бросающееся в глаза ограничение жанрового репертуара (тяжело пред-ставить себе ребенка, читающего «сатиры для детей», фельетоны, пам-флеты). Для научного же текста, рассчитанного на детскую аудиторию – это беллетризация материала, повышенная объяснительность, дидак-тизм, в том числе и наглядный. Это баланс конкретного и отвлеченного, абстрактного. Это и желание заинтересовать ребенка в тесной связи с его предполагаемыми возрастными интересами. Это пересказ сюжетов для детей доступным языком (адаптация для детей). Н.В. Потапова в своем исследовании на вышеуказанную тему [2], проанализировав массив текстов на сайтах двух американских источни-ков, делает выводы о том, что ребенок должен быть огражден от ин-формации о насилии и наркотиках. Ребенок часто не понимает актуаль-
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ности событий, потому события прошлого подаются иногда для детей как новость. Еще одно положение работы говорит о различности функ-ций газетного текста (в числе прочих функций газета обучает ребенка и удерживает взрослую аудиторию). Представляет интерес вывод, кото-рый говорит о том, что для электронного медиатекста, предназначенно-го для подростка, характерны повышенная фамильярность текста, по-вышенная эмоциональность. Конечно, можно найти много ограничений и возражений по отношению к примерам, представленным в исследова-нии. Например, то, что жанры прессы узуальны в силу традиции: нет доказательства того, что частотные стандарты жанров – самые эффек-тивные; здесь свет могли бы пролить психолингвистические исследова-ния реципиентов, медиаметрия. Интересно было бы посмотреть, как различаются газетные сообще-ния по одной и той же теме для разных возрастов в качественных изда-ниях и таблоидах: как ведет себя в них язык сообщения с точки зрения лексики, синтаксиса, риторики, какова композиционная структура ново-сти и т. п.  Но замечателен тот факт, что такой вопрос о специфике электрон-ного медиатекста для ребенка и подростка поставлен. В отношении то-го, что полученные результаты будут учитываться при создании медиа-текстов – скорее нет, чем да. Роль в масс-медиа играют традиция, прак-тика. Что, кстати, нисколько не умаляет значимости полученного ре-зультата для теории дискурса. Тем самым результат скорее объясни-тельный, а не предписывающий практическую деятельность. Итак, рассмотренный в нашей работе материал позволяет сделать нам следующие предварительные выводы. В сетях существуют объекты для научной рефлексии представителей нескольких наук. Социально приоритетны рассуждения психологов и педагогов. Значимы в коммер-ческом отношении работы исследователей массовой коммуникации, социологии, ИТ, нейронауки. Лингвистика может помочь зафиксиро-вать изменения языка и констатировать новые виды дискурсов, посмот-реть на некоторые речевые особенности с прагматической точки зрения. Интересы социума отражают его поведение в сетях. И если кому-то думалось, что все будут обсуждать романы Тургенева или читать клас-сику русского зарубежья в Сети или слушать Гайдна – то нет… Этого закономерно не произошло. В сети пришел прежде всего агрессивный юзер, и для него это средство промотирования своего контента, комму-никации для бизнеса, актуальной политической мобилизации, усвоения маргинальных дискурсов и буллинга. Иными словами, осторожно: Ин-тернет! 
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The article is dedicated to accessibility of legal texts in two official lan-guages through the example of Law Codes of the Republic of Belarus. Changes in the society’s attitude towards visually impaired people associ-ated with spreading of the internet are indicated. The article draws attention to the complexity of the concept of availability of legislative texts in bilin-gual society; the possibilities of machine translation on the etalonline.by site and the possibility of using the portal corpus.by for purposes of linguistic processing of texts are considered. Keywords: computer text processing; speech synthesis; bilingualism; accessibil-ity; legislative text; visual impairment. Па інфармацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў свеце налічваецца больш за 40 млн людзей, якія не бачаць, і больш за 250 млн людзей з вельмі дрэнным зрокам. Ёсць яшчэ людзі з парушэннямі каля-ровых адчуванняў, колькасць якіх вар’іруецца ад 4 да 8% насельніцтва нашай планеты. У Беларусі больш за 30 000 слабабачачых, калі дадаць да гэтага 1,9 млн беларусаў, старэйшых за 60 гадоў, большасць з якіх слаба бачыць, то стане відавочна, што дадзеная праблема датычыцца практычна чвэрці жыхароў Беларусі. Раней людзі, якія слаба бачаць, былі амаль цалкам ізаляваныя  ад грамадства. Цяпер грамадства пачынае разумець: людзі  з інваліднасцю па зроку існуюць не асобна, а з’яўляюцца яго часткай. Камп’ютар дазваляе ім не замыкацца ў сваім вузкім асяроддзі.  А з 1 студзеня 2019 г. уступіла ў сілу пастанова Савета міністраў Рэспублікі Беларусь № 797 ад 23 кастрычніка 2017 г., паводле якой уне-сены змяненне і дапаўненні ў Палажэнне аб парадку функцыянавання інтэрнэт-сайтаў дзяржаўных органаў і арганізацый [7]. Удакладнена, што інфармацыя на інтэрнэт-сайтах размяшчаецца на рускай і (або) бе-ларускай мовах, а пры неабходнасці таксама на адной або некалькіх за-межных мовах. Прымяненне і беларускай, і рускай моў неабходна пры размяшчэнні ўсёй інфармацыі, якая з’яўляецца абавязковай для галоўнай старонкі інтэрнэт-сайта. Устаноўлена, што на інтэрнэт-сайтах неабходна прадугледзець даступнасць інфармацыі ў адпаведнасці  з патрабаваннямі, вызначанымі ў тэхнічных нарматыўна-прававых ак-тах. Пры гэтым інтэрнэт-сайт павінен падтрымліваць версію для людзей з інваліднасцю па зроку.  Так, з мэтай забеспячэння агульнадаступнасці інфармацыі камітэтам па ахове здароўя Мінгарвыканкама была распрацавана версія інтэрнэт-сайта для людзей з інваліднасцю па зроку, якая дазваляе: уключаць ці выключаць галасавыя падказкі, якія прагаворваюць назвы раздзелаў інтэрнэт-сайта, кнопак і пунктаў меню; агучваць навіны па-беларуску і па-руску з дапамогай усталяванай сістэмы сінтэзу маўлення; а таксама 
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выбіраць камфортныя для ўспрымання памер шрыфту і каляровую палітру [6]. Для грамадзян Беларусі, маючых праблемы са зрокам, акрамя агульных, існуе дадатковая праблема, звязаная з тым, што ў нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы: беларуская і руская. Але ж доўгі час аб даступнасці нарматыўных актаў толькі ўзгадвалася ў кантэксце патрабаванняў да якасці іх моўнага выкладу. Напрыклад, у Законе Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2000 г. «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» у ліку патрабаванняў да мовы дакументаў вызначаны і такія, як яе яснасць, прастата і даступнасць [5]. Забеспячэнне даступнасці і зразумеласці для кожнага грамадзяніна – гэта канчатковая мэта працэсу ўдасканалення заканадаўства ў любой прававой дзяржаве. Аднак дадзеная мэта заўсёды будзе заставацца неда-сягальнай без уліку моўнай сітуацыі ў краіне, без арыентавання на кож-нага адрасата прававой інфармацыі (у тым ліку на чалавека  з інваліднасцю) як на моўную асобу. Інакш кажучы, якім бы ні быў заканадаўчы тэкст дасканала апрацаваным з пункту гледжання дакладнасці, лагічнасці, яснасці і г. д., як бы добра не былі забяспечаны ўсе неабходныя ўмовы для азнаямлення з ім, даступнасць тэксту ўсё роўна не будзе поўнай, калі ён створаны і існуе на адной мове ў білінгвістычным грамадстве. А ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на дзяржаўнае двухмоўе, пераважная большасць заканадаўчых дакументаў рэалізавана толькі на адной мове. Так, з 26 кодэксаў Рэспублікі Бела-русь, тэксты якіх прадстаўлены на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале pravo.by, 25 апублікаваны толькі па-руску, 1 – толькі па-беларуску.  Адзін з асноўных фактараў, якія стрымліваюць практычнае забеспя-чэнне двухмоўя ў прававой сферы Рэспублікі Беларусь, – нявыраша-насць праблемы якаснай і хуткай лінгвістычнай апрацоўкі тэкстаў вялікага памеру, што сведчыць аб актуальнасці якаснага машыннага перакладу.  Атрымаць неафіцыйную беларускамоўную версію рускамоўнага нарматыўнага акта або рускамоўную версію беларускамоўнага нарматыўнага акта сёння магчыма, калі звярнуцца на сайт Нацыяналь-нага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь etalonline.by і націснуць кнопку «Машынны пераклад». Пераклад ажыццяўляецца за некалькі хвілін, а яго якасць дазваляе ў цэлым зразумець дакумент, але звяртае на сябе ўвагу сэнсавая нераўнацэннасць лексічных адзінак або сінтаксічных канструкцый зыходнай рускай мовы і беларускай мовы, напрыклад (руская лексема – прапанаваная машынным перакладчыкам лексема – правільны аналаг): настоящий – сапраўдны – дадзены; управ-
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лениями по труду – кіраваннямі па працы – упраўленнямі па працы; за-конодательством, действующим на ее территории, – заканадаўствам, якое дзее на яе тэрыторыі, – заканадаўствам, якое дзейнічае на яе тэрыторыі.  Менавіта таму пострэдагаванне тэкстаў лінгвістамі – гэта неабход-ная праца, якая можа быць аптымізавана пры дапамозе праграмнага за-беспячэння Corpus.by [1], распрацаванага супрацоўнікамі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі (АІПІ) НАН Беларусі. У прыватнасці, пры перакладзе тэкстаў кодэксаў Рэспублікі Беларусь карыснымі з’яўляюцца алгарытмы сістэмы праверкі правапісу, статыстычнай і даведачнай інфармацыі аб сімвалах, статыстыкі ўжывання адвольных сімвальных паслядоўнасцей у электронным тэксце, пошуку і выпраўлення памылак у напісанні літар «у» і «ў», распазнавання і вылучэння ў тэксце амографаў.  Машынны перакладчык можа быць удасканалены, калі ён будзе мець магчымасць пастаянна напрацоўваць свае навыкі ў адной і той жа прадметнай галіне, грунтуючыся на правілах, якія выбіраюцца з задад-зеных крыніц інфармацыі, а з удасканаленнем машыннага перакладчыка пачне вырашацца і праблема забеспячэння даступнасці заканадаўства для носьбітаў розных моў (у тым ліку сярод людзей з інваліднасцю па зроку) – адна з галоўных задач, што вырашаюцца ў кожнай дзяржаве ў мэтах інфармацыйнай бяспекі [3].  У лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення АІПІ НАН Беларусі існуе шэраг распрацаваных сінтэзатараў беларускага і рускага маўлення, сярод якіх стацыянарны [2], мабільны і анлайн-сінтэзатар [4], што дазваляе людзям з інваліднасцю па зроку праз аўтаматычнае агуч-ванне тэксту сінтэзатарам праслухоўваць патрэбны ім кантэнт на роз-ных прыстасаваннях.  Дадзеныя распрацоўкі таксама выкарыстоўваюцца для працы  з юрыдычным даменам беларускай лексікі пры перакладзе з рускай мо-вы на беларускую і далейшым агучванні кодэксаў Рэспублікі Беларусь, у тым ліку Жыллёвага, Банкаўскага, Ляснога, Кодэкса аб зямлі, Кодэкса аб шлюбе і сям’і, Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях.  У прыватнасці, падчас працы над Банкаўскім кодэксам (колькасць слоў у рускамоўным тэксце – 43 507) найбольшую цяжкасць выклікаў пераклад спецыяльных тэрмінаў, прыйшоўшых з замежных моў: инсай-дер – інсайдар, пруденциальные – прудэнцыяльныя, бенефициар – бенефіцыяр, факторинг – факторынг, отзыв (лицензии) – адкліканне (ліцэнзіі). Таксама цяжка паддаваліся алгарытмаванню ў сістэмах ма-шыннага перакладу наступныя асаблівасці беларускай мовы  (у параўнанні з рускай): 
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– канчаткі назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне: фактару (у значэнні ‘чыннік’) і фактара (у значэнні ‘фізічная ці юрыдычная асоба’); – адрозненні ў граматычным афармленні канструкцый з ступенямі параўнання прыметнікаў і прыслоўяў: цена не ниже минимальной – ца-на, не ніжэйшая за намінальную; – дзеепрыметнікі, дзеепрыметныя звароты: нормы банковского за-конодательства, содержащиеся в международных договорах – нормы банкаўскага заканадаўства, якія змяшчаюцца ў міжнародных дагаво-рах; – пераважнае выкарыстанне меснага склону пасля прыназоўніка «па» (у рускай мове – давальны склон): правовые акты по бухгалтер-скому учету – прававыя акты па бухгалтарскім уліку. Пры перакладзе іншых кодэксаў сустрэліся выпадкі, калі ў белару-скай мове адсутнічаюць пэўныя тэрміны або розныя рэаліі абазначаюц-ца адным словам (лексічныя лакуны), у той час як у дакументах гэтыя рэаліі маюць адрозненне і неабходна назваць іх рознымі словамі: –  супруги ў рускай мове ў слоўніках перакладаюцца як муж і жон-ка, у той жа час у кодэксах сустракаецца паняцце супруг у адзіночным ліку; у такіх выпадках магчымы пераклад як муж або жонка ці выка-рыстанне неалагізма сужэнец (сужэнцы); –  у рускай мове існуе розніца паміж паняццямі хозяйственное об-щество і хозяйственное товарищество, у беларускай жа выкарыстоўваецца толькі тэрмін таварыства; у гэтым выпадку магчы-ма ўжыванне тэрміна суполка або супольнасць; –   маюць адрозненні тэрміны бюджетная ссуда і бюджетный заём, якія на беларускую мову перакладаюцца адным словам пазыка.  Пасля перакладу ўсе тэксты кодэксаў агучваюцца мадэрнізаваным анлайн-сінтэзатарам BarysBelHigh, які дае магчымасць атрымліваць больш чыстае гучанне за кошт выдалення часткі басовага спектра. Далей лабараторыяй распазнавання і сінтэзу маўлення плануецца прапаноўваць для тэсціравання і наступнай практычнай эксплуатацыі сістэмы сінтэзу і распазнавання маўлення па тэксце, сістэмы машыннага перакладу тэкстаў юрыдычнага і медыцынскага даменаў, удзельнічаць у развіцці і напаўненні дзяржаўных інфармацыйна-прававых рэсурсаў. Для гэтага яшчэ 7 жніўня 2018 г. АІПІ НАН Беларусі і Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь быў заключаны да-гавор аб супрацоўніцтве ў галіне навуковых распрацовак па развіцці і ўдасканаленні інфармацыйных тэхналогій і сістэм, нацыянальных інфармацыйных рэсурсаў і іх рацыянальным выкарыстанні, у тым ліку 
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па выпрацоўцы карпусоў беларускай, рускай і англійскай лексікі з да-памогай партала corpus.by.  Такім чынам, ва ўмовах новага інфармацыйнага асяроддзя чалаве-чай цывілізацыі – інфасферы, якая цягне за сабой радыкальныя сацы-яльныя змены і істотным чынам датычыцца жыцця практычна кожнага грамадзяніна, – у Беларусі робяцца вельмі сур’ёзныя і патрэбныя крокі ў бок дапамогі людзям з інваліднасцю па зроку. Значную ролю пры гэтым адыгрывае забеспячэнне даступнасці інфармацыі для безбар’ернай навігацыі па заканадаўстве Рэспублікі Беларусь усіх катэгорый моўных носьбітаў. БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Corpus.by. Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для роз-ных тэматычных даменаў [Электронны рэсурс]. – 2020. Рэжым доступу: https://corpus.by. – Дата доступу: 14.01.2020. 2. Гецевич, Ю.С. Система синтеза белорусской речи по тексту / Ю.С. Гецевич, Б.М. Лобанов // Речевые технологии. – 2010. – № 1. – С. 91-100. 3. Гецэвіч, Ю.С. Выкарыстанне сістэм машыннага перакладу і сінтэзу маўлення для забеспячэння даступнасці заканадаўчых тэкстаў на розных мовах у Рэспубліцы Беларусь / Ю.С. Гецэвіч, А.А. Кірдун // Информационные техноло-гии и право (Правовая информатизация-2018): материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / под общ. ред. Е.И. Коваленко; Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – С. 123-128. 4. Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка сінтэзатара беларускага і рускага маўленняў па тэксце для мабільных і інтэрнэт-платформаў / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Пакладок, Д.В. Брэк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ–2012): докл. ХІ Междунар. конф., Минск, 15 нояб. 2012 г. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2012. –  С. 254-259. 5. Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативно-правовых актах Республики Беларусь» // Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» [Электронный ресурс]. – 2020. Режим доступа: http://etalonline.by/document/?regnum=h10000361. – Дата доступа: 14.01.2020. 6. Камітэт па ахове здароўя Мінгарвыканкама [Электронны рэсурс]. – 2020. Рэ-жым доступу: https://komzdrav-minsk.gov.by. – Дата доступу: 14.01.2020. 7. Постановление Совета министров Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 797 «О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций» // Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» [Электронный ре-сурс]. – 2020. Режим доступа: http://etalonline.by/document/?regnum=c21700797&q_id=643794. – Дата доступа: 14.01.2020. 
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ПРЕДИКАТИВАЦИЯ  СЛОВОФОРМ СО  ЗНАЧЕНИЕМ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  ОТСТРАНЕННОСТИ В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ PREDICTING  WORD  FORMS  WITH  MEANING OF  EMOTIONAL  DETACHMENT IN  THE  MODERN  RUSSIAN  LANGUAGE С. Н. Глазкова S. N. Glazkova Челябинский государственный университет Миасс, Россия Chelyabinsk State University Miass, Russia e-mail: snglaz@rambler.ru Статья посвящена исследованию процесса предикативации в совре-менном русском языке. Для рассмотрения взята группа предикативов со значением эмоциональной отстраненности, выражающая оправдан-ное, с точки зрения говорящего, безразличие носителя языка. Выявлено 98 единиц, проведена их классификация по грамматическому признаку, названы модели, по которым, идиоматизируясь, образуются трансфор-манты. Аргументируется дифференциация функциональных синонимов по базовым и факультативным признакам. Ключевые слова: транспозиция; предикативация; предикатив; модель. The article is devoted to the study of the predication process in modern Rus-sian. For consideration, we took a group of predicates with the value of emo-tional detachment expressing justified, from the point of view of the speaker, indifference, native speaker. 98 units were identified, their classification was carried out according to the grammatical basis, the models were named by which, by idiomatizing, transformants are formed. Differentiation of func-tional synonyms by basic and optional features is argued. Keywords: transposition; predicate; prediction; model. В качестве функциональных омонимов в лингвистической литера-туре рассматриваются этимологически родственные слова, совпадаю-щие по звучанию, но относящиеся к разным частям речи. Переход од-ной части речи в другую в процессе исторического развития языка – вот путь образования омонимов данного типа. В.В. Бабайцева подчеркива-ет, что «функциональные омонимы – разные слова» [1, с. 204]. Явление транспозиции, или морфологической переходности, – следствие функ-циональной омонимии. В процессе функционирования у слова (слово-формы) развивается новое категориальное значение, изменяется грам-
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матическое значение. Трансформациология – одно из продуктивно раз-вивающихся направлений в российской лингвистике. Классические концепции принадлежат в этой области А.М. Пешковскому, А.А. Шахматову, В.В. Виноградову, В.Н. Мигирину, В.В. Бабайцевой [1, с. 27; 2, с. 32; 3, с. 132-133; 4, с. 128; 5, с. 37 и др.]. Здесь много не-решенных вопросов, и даже термин разные лингвистические школы поддерживают разный: переходность, диахронная трансформация, транспозиция, конверсия и др. Целью нашей статьи не являются дефи-нитивные штудии. Речь пойдет об актуальном для современного рус-ского языка транспозиционном процессе – предикативации. Объектом исследования стала семантическая категория безразличия, предметом – средство выражения этой категории – предикативация. Для рассмотре-ния взята группа предикативов со значением эмоциональной отстранен-ности, выражающая оправданное, с точки зрения говорящего, бездейст-вие, безразличие, равнодушие носителя языка. Среди выявленных уче-ными процессов транспозиции (субстантивация, адъективация, проно-минолизация, нумерализация, адвербиализация, модализация, препози-ционализация, конъюнкционализация, партикуляция, интеръективация) предикативация занимает особое место. Показателем безразличия могут быть свободные и фразеологизированные языковые единицы. Нас инте-ресуют вторые. Изучение таких предикативов представляется важным, т.к. многие располагаются на шкале чувств, оценок, этики. Кроме того, их высокая употребительность в разговорной речи показательна. В лингвистике, как известно, нет единства мнений об этой «славян-ской», «русской» части речи и даже о ее названии. Эту часть речи назы-вают по-разному: категорией состояния, безлично-предикативным сло-вом, предикативом, предикативным наречием, а также используют и другие термины. Эта часть речи пополняется единственным способом – транспозиционно, путем перехода из одной части речи в другую, т.е. состоит почти целиком из слов-иммигрантов.  С помощью словарей-синонимов, анализа материалов интернета, Национального корпуса русского языка, проекта Google Books, живой речи носителей русского языка методом сплошной выборки и включен-ного наблюдения были отобраны предикативы с указанным значением безразличия: выборка составила 98 единиц. Отметим, что многие за пределом самой демократичной литературной нормы. Некоторые из них мы опустили. Собранные предикативы-иммигранты были подвергнуты систематизации по грамматическому признаку: к какой части речи и/или грамматической конструкции восходит предикатив. Было выявле-но 5 групп. Охарактеризуем каждую. 
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Первая группа – это предикативы, восходящие к донору-существительному (22 единицы). Предикативы представлены несколь-кими фразеомоделями: *Copsn/3 S1; *Copsn/3S3… pr; *Cop sn/3 S2… pr. Преди-кативы (11 единиц), соответствующие схеме *Сop sn/3 S2… pr,  употре-бимы с предлогом без и с предлогом до: до лампады, до фени, до девя-того этажа, до звезды,  до лампочки, до фонаря, без интереса, до од-ного места, без разницы, до барабана и др. Далее приводим единицы, соответствующие схеме *Cop sn/3 S1 (5 единиц): трын-трава, бара-бир, один чёрт и др.  Список предикати-вов, соответствующих фразеомодели *Cop sn/3 S3… pr, включает 11 еди-ниц, которые употребимы только с предлогом по: по фигу, по фигищу, по барабану, по барабасу, по фонарю, по боку, по фене и др.  Вторая группа предикативов восходит к инфинитиву в именной функции. Такие предикативы соответствуют схеме *Copsn/3Inf. Эта группа насчитывает 8 единиц: наплевать, плевать, начхать, чихать, начихать и др. Третья группа предикативов имеет этимоном местоиме-ние. Она соответствует схеме Cop sn/3  Pronom5 и представлена одной единицей: нипочём. Четвертая группа традиционна для русского языка: предикатив вос-ходит к краткому прилагательному / наречию (мнения ученых по этому вопросу различаются). Таких предикативов насчитывается более 20. Они соответсвуют схеме Cop sn/3Adjf /Adv: фиолетово, параллельно, ин-дифферентно, одинаково, синхронно, деревянно, неважно, безразлично, однофигственно, резиново, пополам, лилово, ультрамариново, синенько, лиловато, сиренево и др.  Пятая группа предикативов подверглась сначала фразеологизации, затем транспозиции. Донором здесь является фразеосочетание либо фразеологизировавшаяся предикативная единица. Это самая большая группа: она представлена почти 40 единицами:  все едино; всё равно; все одно; не все ли равно; что в лоб, что по лбу; какая разница; (после нас) хоть потоп; хоть бы хны; хоть трава не расти; что с горы, что под гору; что так, что эдак; как с гуся вода; хоть бы что; мое дело сторо-на; моя хата с краю (ничего не знаю); нет дела; что совой об пень, что пнем об сосну; какая разница; нет никакой разницы; хоть бы что; одно и то же; все по боку, плевать ему с высокого дерева; плевать с (высо-кой) колокольни, плевать хотел, плевать хочу; что рыбе зонтик; хоть кол на голове теши; море по колено, ни тепло ни холодно; ни жарко ни холодно. Как видим, разряд предикативов с названным значением активно функционирует и пополняется. Особенно важным считаем, что активи-зировался процесс предикативации существительных: такие предикати-
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вы (без разницы, по фигу и пр.) употребительны, как показывают слова-ри частотности и наблюдение за устной речью носителей русского язы-ка. Все указанные выше примеры являются образцом диахронной, узу-альной, полной и необратимой транспозиции. Предвидим закономерный вопрос: каковы аргументы в пользу маркировки всех указанных единиц как предикативов? Представим некоторые аргументы. Если процесс предикативации завершен, трансформант должен иметь новый морфем-ный состав, новое окружение и новые значения: категориальное, лекси-ческое, грамматическое, другую синтаксическую функцию  и морфоло-гические свойства [4, с. 150-167].  Возьмем в качестве примера по одной единице из названных групп предикативов. Они даны ниже. Структура пробного предложения тако-ва: субъектный детерминант в безличном предложении, выраженный именем в дательном падеже; связочный предикат (связка нулевая или эксплицитная) + предикатив. Схематически ее можно представить сле-дующим образом: Мне (ему, вам, им, нам, тебе) есть (было, будет) + предикатив. Приведем примеры с лексемами-акцепторами. На улице мороз. А ему до лампочки (1), по барабану (1), чхать (2), трын-трава (1), нипочем (3),  сиренево (4),  хоть бы что (5). Общее категориальное значение предикативов (1-5) – статичное, ка-чественное, непроцессуальное состояние, которое приписывается лицу или предмету как субъекту, который испытывает это состояние. Это физическое или психическое состояние живых существ или природы, этическая оценка состояния. Синтаксическая роль – единицы являются предикатом, главным членом односоставного безличного предложения. Лексическое значение – семантика итеративности. Грамматическое зна-чение – неизменяемость; что влечет отсутствие словоизменительных морфем, которые трансформировались в суффиксы (1, 4). Окружение предикативов предполагает возможность вхождения в качестве валент-ной единицы субъектного детерминанта (ему). Приведем примеры с лексемами-донорами. Дотянулся до лампоч-ки (1). Ударил по барабану (2). Там растет мифическая трын-трава (3). Он начал чихать (4). Хоть бы что случилось (5). Сравним с первой группой примеров. Категориальное и лексическое значение иное: предметность (1, 2, 3), действие (4), указание на пред-мет (5). Грамматическое значение другое: изменяемость (лампочка, ба-рабан, с трын-травой, чихаю, случается); морфемы изменили свою при-роду: окончание (не суффиксы!) -и (1), -у (2), -а (3), -о (5), формообра-зующий суффикс -ть (4). Синтаксическая функция тоже другая: допол-нение (1, 2), подлежащее (1), инфинитивная часть составного глаголь-ного сказуемого (4), подлежащее (5). 
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Структурно-семантический подход позволяет сделать вывод о том, что перед нами функциональные омонимы, трансформанты, слова дру-гой части речи: это слова категории состояния. Помимо грамматического аспекта, при изучении предикативов с се-мантикой безразличия продуктивным представляется прагматический подход. Он позволяет установить с помощью интент-анализа, что ин-тенция говорящего при употреблении предикативов названного типа двойственная – не только констатировать индифферентность говоряще-го, но и сделать это эмоционально, выразительно, импульсивно, как бы доказывая собственное право на безучастность и незаинтересованность. Безразличное состояние далеко не всегда в речи констатируется апатич-но, и этот парадокс характерен для русской лингвокультуры. Вообще сама часть речи – категория состояния – тоже является национально специфичной, о чем автор писал неоднократно [Глазкова, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014]. Неслучайно перевод названных единиц зачастую за-ставляет переводчика искать эквивалент, что манифестирует этноспе-цифику выражения безразличия средствами идиоматики – фразеологи-зировавшимися предикативами. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: Моно-графия / В.В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2000. – 640 с.  2. Виноградов, В.В. О грамматической омонимии в современном русском язы-ке / В.В. Виноградов // Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – 559с.  3. Мигирин, В.Н. Очерки по теории процессов переходности в русском языке / В.Н. Мигирин. – Бельцы, 1971. – 199 с.  4. Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. – М.: Учпедгиз, 1938. – 452 с.  5. Шахматов, А.А. Из трудов А.А. Шахматова по современному русскому языку (Учение о частях речи) / А.А. Шахматов. – М.: Учпедгиз, 1951. – 272 с.   
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ  В  ТЕКСТАХ FUNCTIONING  OF  LEXICO-GRAMMATIC HOMONYMY IN  TEXTS А. И. Головня A. I. Golovnya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: anastasiagolovnya64@gmail.com В статье делается попытка описать функционирование лексико-грамматической омонимии на примере шести художественных текстов (из которых взято по несколько страниц и выявлены путем сплошной выборки лексико-грамматические омонимы). Оказалось, что чаще все-го в русских художественных текстах встречается омонимия имени-тельного и винительного падежей, родительного и винительного паде-жей, дательного и предложного падежей внутри одной парадигмы су-ществительных; на втором месте находится омонимия прилагательных, которые только в женском роде могут быть омонимичны в родитель-ном, дательном, творительном и предложном падежах. Омонимия на уровне глаголов не встретилась, а между частями речи зафиксирована в единичных случаях. Ключевые слова: омоузел; омонимия; грамматические омонимы. The article deals with the functioning of lexico-grammatic homonymy on the example of six fiction texts (from which several pages are taken and lexico-grammatic homonyms are revealed by continuous selection). It has turned out that in Russian fiction texts there are the most often the homony-mies of the Nominative and Accusative Cases, the Genitive and Accusative Cases, the Dative and the Prepositional Cases within one paradigm of nouns; the second place is occupied by the homonymy of adjectives, which only in the feminine form can be homonymous in the Genitive, Dative, Instrumental and Prepositional Cases. There is no homonymy at the level of verbs in these texts, and between the parts of speech is fixed in isolated cases. Keywords: homonode; homonymy; grammatical homonyms. Омонимия не является помехой при общении людей и при чтении текстов. Проблема снятия омонимии возникает только при обработке естественно-языковых текстов в компьютере.  Единого подхода к классификации омонимов, как и единого пони-мания сути явления омонимии, в языкознании не существует. Разнобой 
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наблюдается как в терминологии (одни и те же группы омонимов назы-ваются по-разному: лексико-морфологические и лексико-грамматические омонимы; омоформы и частичные омонимы и т.п.), так и в принципах выделения классов омонимии. Даже в классификации А.И. Смирницкого [9] (считающейся лучшей среди традиционных) от-мечены недостатки, не позволяющие использовать ее для омонимии конкретных языков (не учитываются различия между фонематическими и фонетическими омонимами, между «конверсионной» и другими ви-дами «сложной частичной лексико-грамматической» омонимии). Возросший интерес к проблеме омонимии привел к появлению множества новых классификаций. Все они, в основном, являются до-полнениями и модификациями классификации А.И. Смирницкого, вы-деляющего три основных, конституирующих признака омонимов: 1) общность звучания (или общность формы);  2) различие значения (или общности содержания);  3) отнесение омонимов к словам или словоформам [9]. Классификации, построенные по этим признакам, считаются наибо-лее существенными и важными. Согласно первому признаку, все омо-нимы делятся на фонематические и фонетические. У фонематических омонимов состав фонем одного слова полностью совпадает с фонемным составом другого слова: лук – лук; коса – коса и т.п. Фонетические омонимы (омофоны) представляют полное тождество друг с другом по звучанию при различии фонемного состава: лиса – леса, труд – трут, луг – лук, рос – роз и др. По признаку различия в значении все омонимы делятся на три не-равные группы: лексические омонимы – горн (музыкальный инстру-мент) и горн (в кузнице); жать (жму) и жать (жну) и т.п.; грамматиче-ские – березы – родительный падеж единственного числа и именитель-ный и винительный падежи множественного числа; нас – родительный, винительный и предложный падежи; лексико-грамматические, которые делятся на простые, т.е. относящиеся к одной и той же части речи (граф – родительный падеж множественного числа от графа и граф – имени-тельный падеж единственного числа), и сложные лексико-грамматические омонимы, т.е. относящиеся к разным частям речи (дам – глагол 1-го лица единственного числа будущего времени и дам – ро-дительный падеж множественного числа от дама). В зависимости от того, совпадают ли по звучанию отдельные формы разных слов или слова в совокупности всех своих форм, различают омонимы полные и частичные. Существующие представления о типах омонимов наиболее полно отражены в классификации А.Я. Шайкевича [11]. Предлагаются и более 
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многомерные классификации, основанные на большем количестве при-знаков. Так, например, типологическая классификация А.В. Мала-ховского основана на 4-х гетерогенных признаках. Если суммировать известные классификации омонимии, то все они основаны на корреля-ции между формой (звуковой и графической) и содержанием лингвис-тического знака и представляют собой объединение и сопоставление разноплановых признаков. Но омонимия – прежде всего семантическое явление языка. Принадлежность к ней определяется разными значения-ми на одном из уровней, что требует, прежде всего, семантической классификации омонимов. До сих пор на различных этапах развития омонимической теории изучались сначала лексические, потом грамма-тические, а в последующее время и словообразовательные омонимы. Интерес представляет, прежде всего, выяснение степени отмеченно-сти омонимии в тексте и принципы подачи омонимов в словарях разно-го типа. Эти вещи находятся в прямой связи. Присутствие в каком-либо типе текстов омонимов, по мнению ряда исследователей, является помехой, затрудняющей восприятие инфор-мации. Л.В. Малаховский, обобщая работы по омонимии, предпринима-ет попытку трактовать омонимию более широко как фактор, приводя-щий к ухудшению кодовых свойств языка, и посвящает этому два пара-графа своей монографии [5, с. 24-27]. Близкой к его мнению, но уже в связи концептов «омонимия: сино-нимия» на уровне модели «СМЫСЛ – ТЕКСТ», является трактовка омонимии в работе И.А. Мельчука: «В общем случае одному смыслу отвечает много несущих этот смысл текстов (синонимия), а одному тек-сту – много смыслов (омонимия)» [6, с. 31]. Эти положения достаточно полемичны. Во-первых, любой естест-венный язык за десятки тысяч лет своего существования и использова-ния при появлении в нем чего-то мешающего мог бы избавиться от этой потенциальной помехи естественным путем – отсевом, отбором и т.п. Сравнение только глагольной системы современного русского языка со старославянским демонстрирует исчезновение супина, перфекта, плю-сквамперфекта, изменение аориста и т.п. Омонимия же не только не исчезла, она увеличивается в количественных и качественных вариан-тах. Второй момент. Для пишущего и говорящего, для читающего и слушающего степень омонимичности текста – различна, но разного ро-да контексты и внутренние средства языка-системы (ударение, к приме-ру), а также разнесенность омонимов по разным предметным областям (ср.: хлОпок и хлопОк и т.п. – экстралингвистический фактор), снимают остроту проблемы [3]. 
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На наш взгляд, омонимия становится помехой коммуникации лишь при создании систем автоматического анализа текстов, реферирования, создания систем машинного перевода и других интеллектуальных сис-тем. Но это уже совсем другой уровень коммуникации, он не заклады-вался как функция системы языка с момента его появления как инфор-мационно-регулирующей системы [3]. С другой стороны, омонимия создает определенные сложности того же типа, но при преподавании языка людям, владеющим качественно иной языковой системой. Так, пары языков «русский : польский», «рус-ский : английский» и «русский : китайский» различны по степени бли-зости систем, а значит, и омосистем. И, конечно же, первым вопросом при анализе омонимии должно быть выяснение количественной насыщенности текста разными видами омонимов. Для определения того, насколько часто в художественном тексте отмечаются омонимические формы и лексические омонимы, был проведен эксперимент. В ходе его нами обработаны 10 страниц текста М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [2]. Оказалось, что на 10-и страни-цах текста из общего количества в 2898 словоупотреблений (словоупот-реблением считалась цепочка символов между двумя пробелами) отме-чено 500 омонимичных словоформ, что составляет приблизительно 18% всего отрывка. При анализе выяснилось, что, как и ожидалось, наибольшая грамма-тическая омонимия отмечается у существительных (по Обратному сло-варю (ОС) их 56332), затем у прилагательных (по ОС их 24786) благо-даря их объемам в словаре и тексте и развитым парадигмам. Глаголы (по ОС их 37319) внутри парадигмы омонимичны не настолько и не проявили межклассовых омонимичных свойств в анализируемом от-рывке. Чаще в тексте встречается омонимия именительного и винитель-ного падежей (180 случаев). Это закономерное явление: по данным сло-варя Э.А. Штейнфельдт именительный (33,6%) и винительный (19,5%)  в сумме занимают почти 53 процента всех употреблений существитель-ных [12, с. 52]. В тексте эта омонимия снимается, в основном, предло-гами (так как именительный падеж не употребляется с предлогами), глагольным управлением и согласованием прилагательного с существи-тельным, например: ...вернулся на балкон – омонимия снимается управ-лением и предлогом на;  собирал совещание,  утверждает приговор – здесь омонимия снимается только управлением  и объяснение бы-ло странное (глагол «быть» практически не сочетается с существитель-ными в винительном падеже, за исключением существительных со зна-чением времени или эллиптических конструкций – Ватрушку будешь? (есть). 
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На втором месте находится омонимия родительного и винительного падежей, чаще всего она связана с одушевлённостью. Отмечено 65 случаев, что также укладывается в данные Э.А. Штейнфельдт (роди-тельный 24,6%) и винительный (19,5%) в сумме дают свыше 44% всех употреблений. Снимается эта омонимия: а) предлогами, которые управ-ляют или родительным, или винительным падежами; б) глагольным управлением и в) отрицанием (родительный падеж чаще употребляется с отрицанием, чем винительный). Следующий тип – это омонимия дательного и предложного падежей (дательный до 5%, предложный до 9%). Комбинаторика остальных па-дежей менее омонимична. Второй по количественному составу является омонимия прилага-тельных (176 случаев). Только в женском роде наблюдается внутрипа-радигматическая омонимия у прилагательных в родительном, датель-ном творительном и предложном падежах, а у прилагательных мужско-го и среднего рода наблюдается та же картина только уже между пара-дигмами разных родов. Но здесь омонимия снимается согласованием прилагательного с существительным определенного рода в определён-ном падеже и числе. Омонимия местоимений и несклоняемых местоименных прилага-тельных оказалась редкой (18 случаев) и снимается контекстом предло-жения. Остальные омонимичные пересечения классов (частей речи), грам-матических позиций и семантик на данном объеме отмечаются в еди-ничных случаях. Таблица 1 Потенции омонимии на пересечении всего двух парадигм  слов пол и пола 1 2 3 4 5 6 7  М.р. Ж.р. Ср.р. Глагол Имена собственные И. е. пол Пола поле  Поль Поля Пол Р. е. пола Полы поля поли Поля Поли Пола Д. е. полу Поле полю полю Полю Поле Полу В. е Пол Полу поле  Поля Полю Пола Т. е. полом Полой полем полем Полем Полей Полом П. е. Поле/у Поле поле  Поле Поле Поле И. мн. полы Полы поля     Р. мн. полов Пол полей полей    Д. мн. полам Полам полям     В. мн. полы Полы поля     Т. мн. полами Полами полями     П. мн. полах Полах полях     
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Поскольку внутрипарадигматическая и межпарадигматическая внутриклассовая омонимия в количественном отношении проявила себя наиболее продуктивно (283 примера из 545 существительных), вкратце покажем потенции омонимии на пересечении всего двух парадигм слов пол и пола (см. таблицу 1). Ввод третьей парадигмы (слова поле), с которой пересекаются эле-менты первых двух, выводит нас далее на парадигмы глаголов полоть и полить и на имена собственные – Поль, Поля и Пол, и мы видим, как «уплотняется» и расширяется круг омонимичных форм. Неомонимич-ными остаются полом, полов, полой, но форма существительного полов уже создает омонимичную пару с деепричастием от глагола полоть,  а форма полом совпадает с редким, но отмеченным в Обратном словаре словом полом от глагола поломать. При учете имен собственных полом начинает совпадать с Полом, а сравнение с прилагательными да-ет омопару полой от пола и полой от полый. Наличие в русском языке хорошо развитых парадигм у существи-тельных, прилагательных, местоимений и глаголов делает проблему межпарадигматической омонимии предельно важной, так как мы убе-дились на примерах, что существуют своеобразные «узлы», связываю-щие парадигмы как одного, так и разных классов. Естественно, что  в языках с меньшей развитостью грамматической аффиксации такой тип омонимов будет встречаться реже, уступая первенство лексической омонимии. Это должно настраивать исследователя омонимии русского языка на достаточно надежный текстовой материал. С этой целью мы расши-рили объем эксперимента и взяли уже тексты пяти разных авторов, та-ких как: Бабель И.Э. «Избранное» [1], Каштанов Арнольд «Эпидемия счастья» [4]; Нагибин Юрий «Берендеев лес» [7]; Прилежаева М.П. «Удивительный год» [8]; Тэффи Н.А. «Юмористические рассказы» [10] (по 16 полных произвольно взятых страниц). Этим мы устранили воз-можность случайности тенденции, описанной выше на тексте М. Булгакова [2]. Сплошная выборка на общем объеме около 23 тысяч словоупотреблений выявила 7303 омонимичных формы. Подтвердилась общая количественная тенденция: при увеличении объема выборки  в 10 раз число отмеченных омонимичных слов возросло почти в 15 раз. Качественные распределения (части речи и совпадающие граммати-ческие позиции) также сходны с вышеописанными. Чаще всего отмече-на омонимия форм прилагательных (родительный, дательный, твори-тельный, предложный – у прилагательных женского рода, а также омо-нимия родительного, дательного, творительного и предложного паде-жей между прилагательными мужского и среднего рода) и у существи-
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тельных (именительный: винительный и родительный: винительный). Эти совпадения отмечены в количествах, превышающих 100 примеров. Остальные совпадения отмечаются уже реже, доходя до единичных. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бабель, И.Э. Избранное / Бабель И.Э. – Минск: Мастацкая лiтаратура, 1986. – С. 41, 45, 53, 69, 74, 81, 92, 96,104, 126, 144, 186, 217, 223, 250, 260. 2. Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Минск: Мастацкая лiтаратура, 1988. – С. 316, 334, 342, 350, 374, 407, 538, 547, 562, 600. 3. Головня, А.И. Проблема омонимии на входе и выходе ЭВМ / А.И. Головня // Актуальные проблемы компьютерной лингвистики: Тезисы докладов Всесоюз-ной конференции. – Тарту, 1990. – С. 154.  4. Каштанов, А. Эпидемия счастья / А. Каштанов. – Минск: Мастацкая лiтаратура, 1986. – С. 21, 81, 132, 140, 150, 151, 156, 157, 159, 169, 193, 194, 197, 207, 209, 218.  5. Малаховский, Л.В. Теория лексической и грамматической омонимии / Л.В. Малаховский. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1990. – 238 с.  6. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей СМЫСЛ – ТЕКСТ. – М.: Наука. 1974. – 316 с.  7. Нагибин, Ю. Берендеев лес / Ю. Нагибин. – М.: Советский писатель, 1978. – С. 21, 40, 60, 61, 65, 66, 67, 74, 96, 110, 151, 152, 182, 245, 248, 249.  8. Прилежаева, М.П. Удивительный год. – Киев: Радяньска школа, 1987. – С. 9, 29, 39, 45, 79, 95, 103, 121, 126, 146, 175, 187, 206, 214, 221, 253.  9. Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках,1956. – 260 с.  10. Тэффи, Н.А. Юмористические рассказы. – М. Худ. литература, 1990. – С. 58, 118, 143, 159, 175, 210, 243, 249, 262, 267, 284, 308, 318, 336, 337, 340. 11. Шайкевич, А.Я. О принципах классификации омонимов / А.Я. Шайкевич //  В кн.: Процессы развития в языке. – М.: ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. – С. 25-143.  12. Штейнфельдт, Э.А. Частотный словарь современного русского литературно-го языка / Э.А. Штейнфельдт. – Таллин: Типография «Юхисэлу», 1963. – 316 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦ  ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ» DEFINING  THE  SUBJECT  AREA «INFORMATION  TECHNOLOGY» М. А. Жданович M. Zhdanovich Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: zma@tut.by Статья посвящена анализу предметной области «Информационные технологии» (ИТ), который проводился в рамках исследования по соз-данию глоссария терминов на основе корпуса современных текстов. Определено место ИТ в ряде смежных областей. Ключевые слова: информационные технологии; термин; терминология ин-формационных технологий; предметная область; стандарт. The paper provides the analysis of the subject area of information technol-ogy (IT), that was held as part of the process of compiling a glossary based on the corpus of contemporary texts. The place of IT in a number of related areas is determined. Keywords: information Technology; term; terminology of information technol-ogy; subject area; standard. В связи с развитием сети Интернет современному обществу прихо-дится сталкиваться с огромными потоками информации. Для снижения затрат времени и усилий на работу с информационными ресурсами спе-циалистами разрабатываются технологии, направленные на создание, получение, отображение, использование, обработку, хранение, управле-ние и распространение данных. Такие технологии называются инфор-мационными (ИТ), или информационно-коммуникативными [1]. Они проникают во все сферы жизни общества, что затрудняет определение границ ИТ как предметной области. На официальном сайте Парка высо-ких технологий Республики Беларусь отмечается более 30 областей применения результатов работы компаний, входящих в состав Парка, например, автомобилестроение, бизнес, государственное управление, логистика, образование, сфера развлечений, торговля и т.д. Таким обра-зом, одна из задач проводимого исследования заключается в определе-нии границ предметной области ИТ. Следует отметить, что ИТ в широ-ком смысле охватывает технологии, телевидение и печатное дело,  
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а в узком – только цифровые системы. Терминология исследуемой нами предметной области уже прошла процессы упорядочения, унификации и стандартизации, в результате которых были созданы в 2015 году стан-дарт ISO [5] и основанный на нем ГОСТ [3] в 2016 году. Согласно пред-ставленным в них терминам, ИТ охватывает не только цифровые техно-логии, но и библиотечное и издательское дело (heading / header ‘заголо-вок’, catalog / catalogue ‘каталог’, print drum ‘печатающий барабан’, type bar / print bar ‘печатающая штанга’, fanfold paper / zig-zag fold paper / z-fold paper ‘фальцованная бумага’ и т.д.). Это подтверждается ссылками на другие ранее созданные стандарты, относящиеся к указанным сфе-рам. Но следует отметить, что количество таких терминов незначитель-но, и их наличие можно объяснить процессом ретерминологизации,  т.е. переходом единиц из одной области в другую. В связи с этим мы будем придерживаться более узкого понятия ИТ.  Действующий на территории стран СНГ Государственный рубрика-тор научно-технической информации [2] не содержит раздела или под-раздела ИТ. В нем имеются такие разделы как «Информатика», «Кибер-нетика», «Автоматика. Вычислительная техника», которые являются смежными по отношению к ИТ. Для определения границ предметной области ИТ целесообразным представляется сравнение данной области с информатикой, кибернетикой и вычислительной техникой. Изучив данные сайтов ряда университетов (БГУ, БГТУ, БГУИР, King University (США)), которые занимаются подготовкой специалистов в вышеуказан-ных сферах, а также сайта Парка высоких технологий Республики Бела-русь, мы установили существенные различия, позволяющие говорить  о наличии четырех предметных областей: вычислительная техника, ин-форматика, информационные технологии, кибернетика. Информатика как наука занимается разработкой программного обеспечения посредст-вом языков программирования, программированием кодов и опирается на знания линейной и дискретной математики. Вычислительная техника занимается исследованием и разработкой аппаратного обеспечения, ко-торые необходимы для функционирования определенных программ. К ним относятся устройства ввода-вывода, запоминающие устройства, процессоры и т.д. Кибернетика представляет собой науку об управлении различными системами и согласно Государственному рубрикатору на-учно-технической информации изучает системы автоматического управления, моделирование, искусственный интеллект, конечные авто-маты, формальные языки, системный анализ и методы оценки надежно-сти. Собственно ИТ как область профессиональной деятельности и об-ласть рынка сосредоточена на применении существующих операцион-ных систем, программного обеспечения и приложений, реализуемых 
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посредством вычислительной техники, в создании более масштабной системы, направленной на решение конкретной проблемы в той или иной сфере. Согласно определению, предоставленному в словаре  на сайте Techopedia, ИТ – это сфера деятельности, которая объединяет все, что необходимо для передачи информации или для систем, упро-щающих этот процесс, включая вычислительную обработку данных посредством вычислительной техники и программного обеспечения,  а также телекоммуникацию [4]. Обладая знаниями в области приклад-ной математики, ИТ-специалист способен разрабатывать и вести базы данных, проектировать технологии, которые позволяют автоматизиро-вать процесс, обеспечивать защиту информации, выполнять функции сетевого и системного администратора, а также обеспечивать техниче-скую поддержку для устранения неисправностей. Следовательно, ИТ представляет собой самостоятельную профессиональную отрасль, кото-рая опирается на знания, относящиеся к информатике, кибернетике и вычислительной технике. Определив внешние границы ИТ, следует обозначить внутреннюю структуру исследуемой предметной области. Анализ стандартов, рубри-каторов и учебников позволил выделить следующие базовые виды ИТ:  1) мультимедиа технологии; 2) геоинформационные технологии; 3) технологии защиты информации; 4) CASE-технологии; 5) технологии искусственного интеллекта; 6) облачные технологии; 7) технологии больших данных; 8) технологии программирования; 9) информационные кросс-технологии; 10) сетевые ИТ. Данная структура послужит основой для отбора современных тек-стов выбранной предметной области с целью выделения терминологи-ческих единиц для создания глоссария. Опора на виды ИТ позволяет сконцентрироваться именно на самих технологиях, снижая вероятность появления терминов, имеющих непосредственное отношение к инфор-матике, вычислительной технике или кибернетике.  Таким образом, после определения границ ИТ как предметной об-ласти, становится возможной дальнейшая разработка модели термино-логии ИТ и определение ее лингвистического наполнения. Предвари-тельная систематизация предметной области позволяет существенно повысить качество создаваемого глоссария. 
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Keywords: intonation; text-to-speech ssystems; prosodic prosessor; intonation contours; syntagma; accentual unit.  Уводзіны. У сучасным навуковым асяроддзі даследаванні ў галіне лінгвістыкі дасягнулі высокага ўзроўню. Гэта тычыцца і інтанацыі, якая выступае ў якасці комплекснага сродку маўлення для перадачы сэнса-вай, эмацыянальна-экспрэсіўнай і іншай пазамоўнай інфармацыі [1, c. 8]. Але ў сувязі з усёабдымнай глабалізацыяй, навукоўцы ўсё боль-шую ўвагу надаюць міждысцыплінарным сувязям, у якіх розныя аспек-ты разглядаюцца як адзіны аб’ект даследавання пэўнай сферы. У сувязі з развіццём маўленчых тэхналогій, такіх як мадэляванне артыкуляцый-ных і перцэпцыйна-слыхавых працэсаў, аўдыёвізуалізацыя маўлення, фарміраванне баз маўленчых даных і маўленчых фондаў, маўленчыя навучальныя сістэмы, аналіз і сінтэз маўлення на базе новых тэхналогій і інш., паўстае пытанне аб разглядзе прасадычных характарыстык маўлення ў сукупнасці з камп’ютарнымі тэхналогіямі як адзінага цэлага.  Асноўная частка. Сучасныя камп’ютарныя тэхналогіі прапаноўваюць разнастайныя сродкі, якія спрашчаюць працэс даследа-вання прасадычных характарыстык маўлення. Акрамя звароту да асцылаграфічнага і спектральнага аналізаў, навукоўцы звяртаюцца да лічбавай апрацоўкі сігналу з дапамогай камп’ютарных праграм, якія прадстаўляюць даследчыку вялікі шэраг магчымасцей, пачынаючы  з аўтаматычнага аналізу і сінтэзу маўлення, да аўдытарскіх эксперыментаў на аснове штучнага маўлення з мэтай атрымання дак-ладных звестак і далейшага іх выкарыстання ў практыцы. Сінтэз маўлення па тэксце мяркуе наяўнасць аўтаматычнай працэ-дуры фарміравання бягучых контураў мелодыкі, сілы гуку, фанемнай працягласці і працягласці паўз на аснове аналізу пэўных уласцівасцей уваходнага тэксту. Гэта значыць, што этап пераўтварэння арфаграфічнага тэксту ў паслядоўнасць фанем павінен суправаджацца вылучэннем інфармацыі, неабходнай для задання прасадычных харак-тарыстык сінтэзаваных маўленчых сігналаў, дзе сінтагма выступае ў ролі мінімальнай самастойнай інтанацыйнай адзінкі [6]. Гэта выяўляецца ў артыкуляцыйный цэласнасці, семантыка-сінтаксічнай звязанасці яе элементаў і ў наяўнасці аб'ектыўных характарыстык яе вылучэння з маўленчай плыні. У друкаваным тэксце несумненнай мя-жой сінтагмы з'яўляецца любы знак прыпынку. Аднак лік сінтагм можа істотна пераўзыходзіць колькасць знакаў прыпынку ў тэксце. Як правіла, сінтагма можа ўключаць у сябе ад 1 да 5 слоў, прычым най-больш частотнай з'яўляецца трохслоўная.  Прасадычны працэсар беларускамоўных сістэм сінтэзу маўлення, распрацаваных у лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення  
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АІПІ НАН Беларусі, на сённяшні дзень не апрацоўвае ўваходны тэкст  на інтанацыйным узроўні [7]. Такім чынам, прасадычная разметка тэкс-ту, якая ўключае ў сябе падзел сказа на сінтагмы, разметку сінтагм на акцэнтныя адзінкі і маркіроўку інтанацыйнага тыпу сінтагм  у адпаведнасці з пэўнымі правіламі, адсутнічае. Для вырашэння дадзе-най праблемы неабходна вызначыць прынцыпы інтанацыйнай апрацоўкі тэкставай інфармацыі і крытэрыі па вызначэнні сінтагм [2]. Асноўнай мэтай пры вызначэнні інтанацыйных партрэтаў з’яўляецца распрацоўка фармальных правілаў і алгарытма, на аснове якіх адбудзецца працэс падзелу сказа на сінтагмы. Для гэтага неабходна ўлічыць усе знакі прыпынку, устойлівыя словазлучэнні і непасрэдна спіс фармальных правілаў, якія падзяляюць сказ на лексічныя сінтагмы [3]. Большасць сказаў паддаецца чыста сінтаксічнаму прачы-танню па павярхоўнай сінтаксічнай структуры, якая ў беларускім пісьмовым тэксце дастаткова поўна, хоць і не заўсёды адлюстроўваецца знакамі прыпынку. Аднак часам сінтаксічнай інфармацыі аказваецца недастаткова для правільнай расстаноўкі інтанацыйных межаў. У гэтым выпадку неабходна распрацоўка спецыяльных мадэлей, згодна з якімі камп’ютарныя сістэмы змогуць аўтаматычна вызначыць акцэнтныя адзінкі паводле фармальных паказчыкаў у тэксце [4]. Такім чынам, для машыннай апрацоўкі тэкставай інфармацыі першапачатковымі паказчыкамі вызначэння меладычных партрэтаў бе-ларускага маўлення з’яўляюцца знакі прыпынку і злучнікі, якія фар-мальна пазначаюць інтанацыйныя межы. У рамках праведзенага дасле-давання вызначаюцца інтанацыя завершанасці і незавершанасці, пы-тальная і пабуджальная інтанацыі. Сінтагмы з інтанацыяй незавершанасці могуць характарызаваць усе камунікатыўныя тыпы вы-казвання (апавядальны, пабуджальны і пытальны). Інтанацыя завершанасці характарызуе апавядальныя сказы, пытальная і пабуд-жальная інтанацыі – адпаведна пытальныя і пабуджальныя сказы. Усе сінтагмы падзяляюцца на пунктуацыйныя, граматычныя і лексічныя. Выдзяленне сказаў з тэкста і іх чляненне на пунктуацыйныя сінтагмы выконваецца даволі проста з дапамогай пераліку знакаў пры-пынку, прысваення ім фармальных маркераў і прапісання асобных правілаў іх члянення для штучнага інтэлекту. Пад пунктуацыйнай сінтагмай (ПС) маецца на ўвазе сказ або частка сказа, абмежаваная знакамі прыпынку.  Напрыклад, Бацькі дзецям ліха не зычаць (ПС). Лексічная сінтагма (ЛС) – кароткі сказ з 2-3 слоў, ці частка сказа, якая не абмяжоўваецца знакамі прыпынку і выяўляецца згодна  
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з адметнымі лексічным  прыкметамі (праз пэўныя словы або словазлучэнні) ці правіламі.   Напрыклад, Можа таму і памірае ад настальгіі чалавек (ПС) які пры жывой радзіме (ЛС) топча чужыя травы (ПС) лашчыць чужыя кветкі (ПС) чуе чужую мову (ЛС) сваіх дзяцей (ПС). Граматычныя сінтагмы (ГС) адзначаюць устойлівыя словазлучэнні. Такім чынам, галоўнай і найбольш складанай задачай з’яўляецца выдзя-ленне граматычных і лексічных сінтагм у сказе [6, c.112]. Напрыклад: Дзе бацька (ПС) Той недзе (ЛС) круціцца ў віры на калу (ПС) што ніхто не знае (ПС) дзе і што (ПС). Для рэалізацыі працэдуры вызначэння тыпаў сінтагм кожнаму знаку прыпунку і злучнікам прысвоім фармальны маркер у выглядзе вялікай лацінскай літары, прапанаваны Б.М. Лабанавым і Л.І. Цырульнік [5, c. 121]. Катэгорыя апавядальных сказаў характарызуецца завершанай інтанацыяй і распазнаецца па знаках [.], [...], [*], [#], якія вызначаюць яе інтанацыйны тып, адпаведна, сімвалам F і індэксам ад 0 да 3  у залежнасці ад знаку. Катэгорыя пытальнага сказа распазнаецца па зна-ках: [?], [?!] і абазначаецца пры апрацоўцы тэксту сімваламі інтанацыйных тыпаў I з індэксам. Катэгорыя клічных і пабуджальных сказаў распазнаецца па знаках: [!], [!!!] з сімвалам Е з індэксам (дада-так Ж). Маркіроўка інтанацыйных тыпаў сінтагм унутры сказа таксама прадстаўлена лацінскай літарай N, дзе выдзяляюцца такія знакі пры-пынку, як [;], [(], [)], [, -], [,], [-], [:]. Злучнікі таксама з’яўляюцца маркерамі граматычных ПС і патрабуюць асобны індэкс. ЛС адзначаец-ца маркерам N6. Многія з разгледжаных вышэй інтанацыйных тыпаў ПС і ЛС могуць мець пэўныя камбінаторныя варыянты. Гэта заўвага ў найбольшай ступені тычыцца інтанацыйных тыпаў: N0 – [,] і F0 – [.]. Прычынай узнікнення камбінаторных варыянтаў з'яўляюцца пэўныя адрозненні ў левым і правым кантэкстах аналізуемай сінтагмы, якія вызначаюцца тыпам злучніка, выкарыстанага нароўні са знакам коскі для падзелу сінтагм інтанацыйных тыпаў N0, F0. Ніжэй пералічаны асаблівасці ўзнікнення камбінаторных варыянтаў інтанацыйных тыпаў. Варыянты інтанацыйнага тыпу N0 і F0 са злучальнымі злучнікамі з’яўляюцца ў залежнасці ад спосабу аддзялення аднародных членаў і складаназлучаных сказаў адзін ад аднаго: 1. аддзяляюцца коска і наступныя за ёй злучальныя або раздзяляль-ныя злучнікі: і, ні ... ні, або, альбо, ці што ... ці, то ... то, і інш. Гэта камбінаторны варыянт (0) - N0.0, F0.0. 
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2. аддзяляюцца коска і наступныя за ёй супрацiўныя злучнікі: а, але, ды (у значэнні «але»), аднак і інш. Гэта камбінаторны варыянт (1) – N0.1, F0.1. Варыянты інтанацыйнага тыпу N0 і F0 з адасобленымі членамі сказа ўзнікаюць для апісання адасаблення, адзначанага дзеепрыметнікам (камбінаторныя варыянты (2) – N0.2, F0.2) і адасаблення, адзначанага дзеепрыслоўямі (камбінаторныя варыянты (3) – N0.3, F0.3). Выдзяляецца таксама варыянт інтанацыйнага тыпу N0, F0 у склада-назалежным сказе. Складаназалежным называецца складаны сказ, часткі якога звязаны падпарадкавальнымі злучнікамі або адноснымі (злучнікавымі) словамі. Даданая частка ад галоўнай часткі аддзяляецца падпарадкавальнымі злучнікамі месца, прычыны, спосабу дзеяння, параўнання, мэты і інш. Гэта камбінаторны варыянт (4) – N0.4, F0.4. Такім чынам, аўтар прапаноўвае наступныя фармальныя маркеры для адзначэння пунктуацыйных і лексічных сінтагм: – F0 – інтанацыя «кропкі» – [.], – F1 – інтанацыя «шматкроп'я» – [...], – F2 – інтанацыя «загалоўка» – [*], – F3 – інтанацыя «абзаца» – [#]. – I0 – інтанацыя «пытання» – [?], – I1 – інтанацыя «пытання-воклічу» – [?!]. – Е0 – інтанацыя воклічу-падахвочвання – [!], – Е1 – інтанацыя эмацыйнага воклічу – [!!!]. – F4 - інтанацыя «кропкі з коскай» – [;], – F5 – інтанацыя «уводнасці» – [)], [, -], [-]. – N3 – інтанацыя «перадуводнасці» – [(], [, -], [-]. – N0 – інтанацыя «коскі» – [,], – N1 – інтанацыя «працяжніка» – [-], – N2 – інтанацыя «двукроп'я» – [:], – N4 – інтанацыя «злучніка І», – N5 – інтанацыя «злучнікаў АБО, ЦІ», – N6 – інтанацыя лексічных сінтагм. Напрыклад, Можа таму і памірае [N6] ад настальгіі чалавек [N0.4] які пры жывой радзіме [N6] топча чужыя травы[N0] лашчыць чужыя кветкі [N0] чуе чужую мову сваіх дзяцей [F0.4] (апавядальны сказ). Не бядуй [N0.4] што снег халодны [N6] скрые землю ад вачэй [N2] не загіне [N6]край твой родны [N6] ў тэй цемені начэй [E0.4] (пабуд-жальны сказ). Хіба можна здрадзіць[N6] самому сябе [I0]. Заключэнне. Праблема лакалізацыі інтанацыйных межаў у агучаным тэксце складае адну з галоўных задач акцэнтна-інтанацыйнага транс-
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ПРОБЛЕМА  ЭЛЛИПСИСА  В  ВОСПРИЯТИИ  ИНОФОНАМИ РУССКОЙ  РАЗГОВОРНОЙ  РЕЧИ THE  ELLIPSIS  PROBLEM  IN  PERCEPTION  OF  THE RUSSIAN COLLOQUIAL  SPEECH  BY  THE FOREIGNERS Л. Л. Монич  L. L. Monich Белорусский государственный университет культуры и искусств Минск, Беларусь Belarusian State University of Culture and Arts Minsk, Belarus e-mail: ludmila.alekseichuk@gmail.com В работе рассматривается одна из важнейших особенностей русской разговорной речи – обилие эллиптических структур. Раскрывается суть эллипсиса как синтаксического явления, рассматриваются основные его виды. Обосновывается значение и пути использования эллиптиче-ских конструкций в методике и практике преподавания русского языка как иностранного. Ключевые слова: разговорная речь; эллиптические структуры; ситуативный эллипсис; контекстуальный эллипсис; стационарный эллипсис, нестационарный эллипсис. The work considers one of the most important features of Russian colloquial speech – the abundance of elliptical structures. The essence of the ellipsis as a syntactic phenomenon is revealed, its main types are considered. The sig-nificance and ways of using elliptic constructions in the methodology and practice of teaching Russian as a foreign language are substantiated. Keywords: colloquial speech; elliptical structures; situational ellipsis; contextual ellipsis; stationary ellipsis, non-stationary ellipsis. Начиная со второй половины ХХ века и по сегодняшний день, язы-кознание проявляет большой интерес к разговорной речи (РР), ее месту в системе языка и закономерностям функционирования. Что касается таких прикладных областей, как преподавание иностранного языка и языка как неродного, интерес к разговорной речи особенно возрос с вы-ходом на первый план коммуникативного метода преподавания и воз-никновением работ, посвященных важности формирования коммуника-тивной и речевой компетенции в процессе обучения языкам. Наиболее полными, масштабными и системными считаются фундаментальные работы по изучению разговорной речи коллектива исследователей, воз-главляемого Е.А. Земской. Помимо данных фундаментальных трудов, многие исследователи посвящали свои работы как русской РР в целом, 
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так и отдельным ее особенностям: Н.Е. Ширяев, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина и др. Одной из особенностей разговорной речи, обращающей на себя пристальное внимание лингвистической науки, является высокая час-тотность употребления построений, в которых словесно не выражены некоторые элементы. Опущенные звенья являются при этом значимыми с точки зрения грамматики и семантики. Многие из таких построений относятся к эллиптическим. Существование эллипсиса напрямую связано с основными чертами русской разговорной речи, важнейшей из которых является стремление к экономии языковых средств. Спорным вопросом лингвистической науки стало разграничение понятия эллипсиса и других, близких ему по смыслу: нулевой член, имплицитность (в узком понимании), зевгма (ес-ли рассматривать эллипсис как стилистическое явление) и т.п. Не каса-ясь в данной работе споров вокруг четкого разграничения этих понятий, определим эллипсис как опущение элемента, который может быть вос-становлен. При этом следует оговориться, что имеется в виду эллипсис как синтаксическое явление. Действие механизма эллипсиса проявляет-ся в том, что операции опущения/вставки соответствующего актанта не приводят к смене семантики конструкции [1, с. 207]. При этом будем избегать крайне широкого понимания этого феномена, когда к эллипси-су причисляются любые виды компрессий (невосстановимые граммати-ческие образования, диахронический эллипсис и т.п.) [2, с. 5]. Формирование эллипсиса происходит в результате действия про-цессов, имеющих место в актах живой речи и называемых лингвистами по-разному: опущение, усечение, сокращение, предпочтение неполного варианта полному [5, с. 209]. Изучая возникновение и функционирова-ние эллипсиса в РР, исследователи обращаются к продуцированию и восприятию речи носителями языка. В то же время чрезвычайно инте-ресным для теории, методики и практики преподавания РКИ (русского языка как иностранного) видится рассмотрение восприятия эллиптиче-ских построений инофонами, находящимися в процессе обучения навы-кам русской РР. В каждом языке существуют свои правила эллипсиса. Порождая эллиптическую конструкцию, говорящий подразумевает, что она будет без труда восстановлена реципиентом, но эти ожидания могут быть в полной мере оправданы только в том случае, если реципиент является носителем языка.  Несмотря на отсутствие четкой классификации эллиптических кон-струкций, существуют их виды, упоминаемые и выделяемые в работах авторитетных авторов. Например, многие лингвисты вслед за Ш. Балли разделяют так называемые контекстуальный и ситуативный (конситуа-
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тивный у А.Е. Земской) виды эллипсиса. Суть контекстуального эллип-сиса заключается в том, что мысленное восстановление пропущенного звена происходит при помощи обращения к контексту: Мне <нужно идти> в другую сторону, А: Мне пора на работу, Б:Тебе <надо идти  на работу> к восьми?, А:Ты проголодался? Б: Да. А: Ну, сейчас будем <есть/обедать/садиться за стол>. Как видно из последнего примера, вос-становленные элементы могут варьироваться, это особенно часто можно наблюдать при эллиптизации предиката: «эллиптированный компонент представлен не конкретным глаголом в его лексической полноте, а це-лым рядом глаголов одной смысловой группы» [4, с. 168].  В случае ситуативного эллипсиса пропущенный элемент восстанав-ливается с опорой на ситуацию, в которой происходит коммуникация: Мне две по сто (речь идет об упаковках по сто штук в магазине), Крас-ную заверните (о розах в цветочном киоске), Игорю девять (об отметке на экзамене), Завтра принесу <книгу>, Ты уже <уходишь, закончил и т.п.>?.  В обоих видах эллиптических конструкций, как говорилось ранее, опущенные звенья декодируются носителем автоматически. В случае же с инофонами подобные высказывания вполне могут затруднить ком-муникацию. И дело не в том, что иностранец хуже воспринимает ситуа-цию или контекст. Даже при более или менее правильном восприятии смысла высказывания в целом, инофон может испытать трудности  в понимании использования той или иной грамматической формы, по-нятной только из правильно декодированного полного варианта. При обучении навыкам русской РР работа с эллиптическими конструкциями может быть полезна в нескольких направлениях: 1. обучение адекват-ному восприятию и порождению единиц русской разговорной речи, 2. тренировка базовых грамматических конструкций русского языка, 3. развитие языковой догадки. Задания, основанные на материале эл-липтических конструкций, могут быть направлены на самостоятельное восстановление или выбор пропущенного элемента из данных вариан-тов, подбор согласующихся эллиптических реплик-стимулов и реплик-реакций, тренировку самостоятельной эллиптизации типичных для рус-ской РР высказываний, построение диалогов по заранее заданному об-разцу, содержащему эллипсис и т.п.  В свете данной проблемы представляется важным рассмотреть так-же разделение эллипсиса на стационарный и нестационарный. Стацио-нарный эллипсис представлен устойчивыми, типизированными конст-рукциями, употребляющимися в речи преимущественно в одной форме, сохраняющими свой «синтаксический каркас». Большинство таких еди-ниц относятся к формам речевого этикета (<Поздравляю вас>С насту-
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пающим<новым годом> ! <Желаю вам>Счастливо<оставаться>!) и так называемым «городским стереотипам» [3, с. 14]. К нестационарному эллипсису относятся созданные в момент коммуникации единицы  с опущенным компонентом, основанные на данной конкретной ситуа-ции общения: Хочешь попробовать? Скоро моя; Я через минуту. Ввиду бесконечного множества единиц и их вариантов, нестационарный эл-липсис сложно фиксировать и классифицировать, однако он применим в практике преподавания РКИ, может и должен быть включен в материа-лы по обучению речевым навыкам. Речевые клише с имплицированным элементом, которые относятся по сути своей к стационарному эллипсису, повторяясь в неизменном виде, являются чрезвычайно частотными в русской РР. В обучении инофонов русскому языку этот вид эллиптических конструкций активно используется, однако зачастую в практике преподавания прибегают  к методу простого заучивания речевых этикетных формул, оставляя без внимания необходимость и потенциальную эффективность детального рассмотрения эллиптических единиц, включая расшифровку всех опу-щенных элементов и комментарии по использованию той или иной грамматической формы. Необходимо также упомянуть тот факт, что эллиптическими речевыми клише насыщена речь разных профессио-нальных групп. Сегодняшнее обучение инофонов русскому языку в ву-зах является профориентированным, приобретенные речевые навыки должны быть эффективны и в профессиональной сфере, а значит, эл-липтические конструкции, относящиеся к конкретной профессиональ-ной области, могут послужить материалом для обучения таким навы-кам. Таким образом, эллипсис в полной мере проявляет себя в русской разговорной речи, а потому является важным объектом исследования для такой прикладной области, как методика преподавания русского языка как иностранного. Ведь автоматическое мысленное восстановле-ние опущенных элементов высказывания происходит только в комму-никации носителей языка, у инофонов же оно может быть затруднено. При обучении речевому общению на русском языке представляется не-обходимым знакомить иностранцев с вариантами и правилами эллипти-зации высказываний, помогать в декодировании скрытых элементов. Знакомый с особенностями эллипсиса РР и включающий его в учебные материалы преподаватель РКИ имеет возможность более эффективно развивать речевую компетенцию инофонов. 
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The encyclopedic meaning of personal names is characterized by constant emotional diversity. An alias (nickname) can play a role in changing per-sonal names, creating family names, studying the heritage and relationships of prominent people. The fact that the sheikh has different names at different ages is confirmed not only by the saga or ethnographic facts, but also by real historical figures. Some of the Turkic-speaking peoples gave new names to individuals by virtue of their social status, and others – those that they de-served in childhood and adulthood. Sometimes the presence of two identical names, but from different languages, is associated with certain historical conditions. Keywords: anthroponomy; historical nicknames; names. Прикладные аспекты азербайджанской ономастики являются одним из важных направлений развития азербайджанской лингвистики. Перед лицом тех, кто фальсифицирует исторические имена и, частично меняя их, присваивает, мы должны сопоставить факты, обработать их в рамках требований современной и исторической ономологии, довести  до сведения общественности.  А.В. Суперанская, назвавшая ономастику отдельной отраслью лингвистики, писала, что «специальные имена служат обществу по-разному, хотя все слова находятся в одной языковой категории» [1, с. 45]. В древние времена при создании специальных имен использовались определенные принципы. «Язык, средство социального события, общения, борьбы и развития, напрямую связан с мышлением. Язык – это выражение сознания в форме слов и предложений, которые их объединяют. Он отражает реальную жизнь [2, с. 59]. А. Пашаев отмеча-ет в связи с этим, что «специальные имена исторически были значимыми лексическими единицами. Независимо от того, в каком языке это происходит, общая лексическая единица, как только перехо-дит в разряд личных имен, она теряет свое лексическое значение и становится референтным показателем» [12, с. 38].   Система азербайджанских антропонимов открывает широкие возможности для изучения основных типов лексического значения  в каждом из них или в каждой группе, и их лексико-семантических подразделений. В этом смысле антропонимия – это не просто набор имен людей на том или ином языке, это совокупность языковых фактов, которые взаимодействуют друг с другом. Антропонимическая система находит свое выражение в тех смыслах, который содержится в одних и те же или разных именах, данных разным людям. Таким образом, антропонимы, собранные в разных лексико-семантических группах, соответствуют друг другу в основном по смыслу и содержанию. Такие 
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группы включают взаимосвязанные отношения антропонимов и дополнительных языковых элементов. Тот факт, что конкретные имена относятся к определенному онома-стическому полю, можно определить только в речи. Специальные на-именования не имеют единства выражаемого и выражающего, которое требуется для выражения общего в языке. Энциклопедический смысл имен собственных проявляется в единичном числе. Чтобы понять на-звание, необходимо определить его ономастическую область. Энцикло-педические значения, которые включают ограничивающие факторы, такие как время и место, в личных именах являются как общими, так и индивидуальными. Индивидуальное же значение выделяет денотат внутри ономастической области. Для ряда категорий личных имен мо-жет быть определено особое место. Это обозначение необходимо для имен человека, определяемых местом, профессией и временем, и прида-ет им определенный эмоциональный оттенок, стиль и идеологическую завершенность. Общее значение объективно, а индивид субъективен. Это связано с социальным статусом человека, его симпатиями и антипа-тиями, и даже с его настроением. Энциклопедический смысл личных имен характеризуется постоянным эмоциональным разнообразием. Этого нельзя сказать о терминах, которые обычно нейтральны  в языке, и об обычных словах. Природа энциклопедического значения заключается в том, что оно выражает только один предмет (или группу родственных предметов) и относится только к нему. Например, когда упоминаются имена Казана, Бейрака и Коркута, на ум приходит книга «Китаби Деде Коркут». Особый энциклопедический смысл стремится к индивидуализации. Чем выше степень персонализации, тем больше раскрывается энцикло-педический смысл конкретного имени. Основное различие между эн-циклопедическим значением конкретных имен и лексическим значени-ем общих имен заключается в том, что они появляются в первом (эн-циклопедическом) дискурсе и различаются от одного открытого поля  к другому. Он индивидуален для каждого говорящего, поскольку эмо-циональная устойчивость является его постоянным компонентом [8, с. 403]. Псевдоним (прозвище) может играть роль в изменении личных имен, создании фамилий, изучении наследия и взаимоотношений вы-дающихся людей. В.А. Гордлевский был одним из тех, кто высказал свою позицию относительно антропонимии тюркских народов. Его мысль о том, что «прозвища связаны с формированием племенного имени или тотема» не была поддержана другим исследователем, Айдын-пашой, который под-
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черкнул, что не считает это правдой, поскольку автор смешивает поня-тия прозвищ, личных имен и тотемов. А. Пашаев считает, что древние имена могут напоминать современные тюркские имена, однако следует их считать настоящими именами, а не прозвищами [12, с. 120]. Древние прозвища в современном языке являются не прозвищами, а просто име-нами. Человек, который в истории был в состоянии получить несколько имен или прозвищ на протяжении всей своей жизни, в конце концов остается в памяти своим последним именем. Имена, которые мы ис-пользуем сегодня, являются теми, которые сделали их владельцев попу-лярными. Имя, полученное в «Китаби Деде Горгуд» впоследствии, то есть не сразу, на самом деле является прозвищем героя. Например, Басат, Бей-рак и другие. Бамсу Бейрек в эпосе известен по имени его отца, по-скольку он не получил прозвище, и, как говорят, является «сыном Бай-бурана». «Сыну Байбурана было пять лет. Ему исполнилось пять, затем – десять лет. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он стал красивым, красивым молодым человеком, текучий, как река, стройный, как хищная птица в полете. Сын Байбурана оседлал коня и отправился на охоту». Бейрак получил свое имя, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Имена, данные этим воинам Деде Коркутом, также являются их прозвищами. Можно сказать, что такие имена, как Домрул, Карчар, Уруз были когда-то прозвищами, данными им. Псевдоним появляется как второе имя и, таким образом, становится основным именем на про-тяжении всей жизни этого человека. А. Паша пишет: «Псевдонимы вы-полняют разные функции в разное время. Если псевдоним сегодня – это псевдоним у того, кто его получил, то в древние времена это было на-стоящее имя» [12, с. 4]. Тем не менее, некоторые ученые, исследующие антропонимику, считают прозвище вторым именем.  Так, в связи с этим исследователи пишут: «У сына Байбурана бека было два имени: Бамсы и Бейрак. Это дает нам основание думать о том, что перед тем, как сын после первого сражения, проявив мужество, по-лучил имя героя Бамсы, юноша Бейрак должен был сражаться с гяура-ми, чтобы вернуть купцам похищенные товары. Сын Байбурана также известен как Бейрак в разделе «Внутренний Огуз восстал против внеш-него Огуза и объявил о смерти Бейрака» [13, с. 102]. По нашему мне-нию, автор здесь допустил неточность. Тюрки носят несколько имен на протяжении всей своей жизни. Последнее имя, данное ему, было Бей-рак, и он был назван тем же именем раньше. Предыдущее имя было за-быто. Невозможно объяснить ряд антропонимических фактов и событий без учета такой особенности антропонимики Азербайджана. 
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Некоторые ученые предполагают, что имя и псевдоним даются че-ловеку одновременно. Если псевдоним используется, они уже прини-мают его как второе имя. Считается, что «настоящих имен у человека может быть одно или два. Нельзя смешивать псевдонимы со вторыми настоящими именами. На самом деле второе настоящее имя, данное позже, больше является псевдонимом, или прозвищем. Первое настоя-щее имя не так сильно связано с личностью человека. Эти имена, скорее всего, состоят из внутренних форм, редких слов, которые отражают по-желания и мечты родителей. В этом смысле первые настоящие имена отличаются от своих псевдонимов внутренней формой и семантикой. Вторые настоящие имена даются человеку на основании того или иного характерного свойства. В этом смысле они, как правило, прозвища. Од-нако основное различие между вторым реальным именем и псевдони-мом заключается в том, что второе реальное имя подавляет и исключает первое реальное имя, которое используется вместо него. Другими сло-вами, как первое, так и второе настоящие имена не могут использовать-ся одновременно, и они отрицают друг друга. Псевдоним не игнорирует настоящее имя, с ним работают, и иногда исходное имя можно восста-новить в любое время, даже если его заменить. Это не относится ко вто-рому данному имени» [13, с. 115]. Интересна точка зрения и другого исследователя: «псевдонимы от-личаются от других имен рядом качеств. Во-первых, псевдонимы всегда являются выразительными, эмоциональными словами, даже если они выступают в качестве средства выражения мотивированного характера человека. Как правило, оно берется из языкового материала, к которому принадлежит настоящее имя, и это важно учитывать при рассмотрении второго имени у якутов. В-третьих, псевдонимы редко попадают на страницы официальных документов (актов, списков, инструкций), одна-ко о вторых именах это сказать трудно. И, наконец, псевдоним не так стабилен по сравнению с именем собственным и вторым именем собст-венным, псевдоним может неоднократно меняться по разным причинам. Несмотря на все это, нельзя отрицать, что есть некоторое сходство меж-ду вторыми именами и псевдонимами» [11, с. 110]. Стоит отметить, что тот факт, что шейхи имеют разные имена  в разном возрасте, подтверждается не только легендами или этнографи-ческими фактами, но и биографией определенных исторических лично-стей. Например, у Бильгя Хаган есть два имени – Могилян, Бильгя. Мо-гилян, вероятно, его первое имя. Он известен и прославлен, потому что он мудр, умен и разумен, имя Бильгя как раз и обозначает знающий, мудрый. Следовательно, у некоторых тюркских народов имена давали за социальный статус, а некоторые заслужили имя в своем детстве и зре-
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SOCIAL  FUNCTIONS  OF  THE  ENGLISH  LANGUAGE IN  A  MONOLINGUAL  SOCIETY  (THROUGH  THE  EXAMPLE  OF THE  LIPETSK  REGION) ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФУНКЦИИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА В  МОНОЯЗЫЧНОМ  ОБЩЕСТВЕ   (НА  ПРИМЕРЕ  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ) Yu. A. Tregubova Ю. А. Трегубова Bunin Yelets State University Yelets, Russia  Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина Елец, Россия e-mail: tregubova@elsu.ru The article deals with the research of the social functions of the English lan-guage on the example of a monolingual society. English is understood as one of the foreign languages taught in various educational organizations  of a Russian-speaking society. Social functions of English are discussed on the analysis of the students’ questionnaires. It is concluded that English has changed its functions and become the main means of online communication.  Keywords: English; social functions of a language; bilingualism;  multilingualism; language situation.  Статья посвящена изучению общественных функций английского язы-ка на примере моноязычного общества. Английский как иностранный язык изучается в различных образовательных организациях русского-ворящего общества. Общественные функции английского языка изу-чаются на материале анкетирования студентов образовательных орга-низаций. Делается вывод о том, что функции английского языка изме-нились – он стал одним из основных средств интернет коммуникации.  Ключевые слова: английский язык; общественные функции языка; билин-гвизм; многоязычие; языковая ситуация.  Multilingualism also called polylingualism is one of the important char-acteristics of almost every linguistic situation of any modern society. Peculi-arities of multilingualism in a modern society are based on the existence and usage of several languages (both native and foreign) by the members of these societies. Through the example of the Lipetsk region we can trace the charac-teristics of the linguistic situation which comprises the dominant Russian language, native for the majority of the population and several minor lan-guages including foreign ones (English, German, French, Chinese and others) taught in different educational institutions of our region.  
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The problem of language functioning has been the aim of many linguistic researches based on the analyses of such language functions as group, educa-tional, nominative, communicative, etc. [1; 2; 3; 5].  The aim of our research is connected with the study of social functions of English as a foreign language in a monolingual society.  To study the social functions of the English language in the Lipetsk re-gion as a monolingual society we have chosen the sphere of education as the main means of Russian – Foreign language multilinguistic situation and Rus-sian – English bilingualism as its component. However, we can define the other components including: Russian – German, Russian – French and Rus-sian – Exotic (Chinese) bilingualisms. Our research is based on the contemporary records about the system of education in the Lipetsk region from the first days of its formation in the middle of the XX century [4, p. 211-213]. Thus, it was found out that at that time English in our region performed the same social functions as other foreign languages but was not so widely used as, for example, German which is quite explainable due to the political and economic situation in the country. English as a foreign language was used as a subject in the educational institutions of the region and had educa-tive and developmental functions but was rarely used as a spoken language.  Gradually foreign languages became the concern of the government and more attention is paid to their practical application. Teaching foreign lan-guages as the means of communication became the main aim of studying foreign languages. These measures taken by the Soviet government in 1970s led to widening the usage of English as well as its social functions [4]. Nowadays not only teacher but students themselves admit the importance of the English language learning which means that the most active part of the society – the youth is motivated to study foreign languages in general and English in particular.  One of the aims of our research of the process of foreign language teach-ing was to find out the social functions English performs among the studying youth as the main sphere of its usage. We have conducted a sociolinguistic analysis based on the questionnaire referring to different aspects of English language functioning.  On the analysis of the questionnaires we can say that English performs nowadays a number of very important social functions in the sphere of educa-tion such as: – the function of a learning tool in schools with advanced curriculum in English as well as at language departments and faculties of many institutions and universities; 
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– the function of a language of study at English classes at schools and universities; – the function of the language of science mainly in universities which in-volves writing and publishing scientific papers (textbooks, reports, articles, etc.) in English both by teachers and students; – the function of the language of the means of mastering various forms of speech activity (reading, listening, speaking and writing). In the sphere of out-of-class activities English performs: – the function of the language of entertainment when English is used at concerts, conferences and other events (mostly in educational institutions) and when students use it for reading books, watching films and shows and of course when surfing on the Internet; – the function of the language of student communication on the Internet.  As we can conclude English nowadays plays several of the major linguis-tic functions singled out by many linguists [2] among which we distinguish such functions as communicative, informational and the function of the for-mation and expression of thoughts.  As the result of our research we can say that English has broadened its functions not only in the sphere of education as the language of study and science. It performs its communicative function as well. Thus, it is gradually becoming the means of Internet communication in the sphere of studying youth.  Moreover, English is used as the language of science and out-of-class ac-tivities (conferences, concerts, contests) so we can conclude that it is being used in its creative function as well. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Дрофа, С.Ю. К проблеме классификации функции языка / С.Ю. Дрофа // Ом-ский научный вестник № 3 (139). – Омск: Омский университет путей сообще-ния, 2015. – С. 73-77. 2. Кирина, Л.В. Социальная сущность и общественно значимые функции языка в ключевых лингвофилософских и лингвистических концептуализациях / Л.В. Кирина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – C. 13-19. 3. Крючкова, Т.Б. Английский язык в России: сферы образования и науки / Т.Б. Крючкова // Вопросы филологии. – 2006. – № 1 (22). – С. 75-87.  4. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сборник доку-ментов. – М.: Педагогика, 1974. – 558 с.  5. Сафонова, О.Е. Английский лингвистический компонент в языковой ситуа-ции современной России / О.Е. Сафонова // Теоретическая и прикладная лин-гвистика: межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж, 2000. – Вып. 2. Язык и социаль-ная среда. – С. 68-77. 
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РОЛЬ  ГЛАГОЛЬНЫХ  СЛОВООБРАЗОВАНИЙ В  ФОРМИРОВАНИИ  МОНОПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  Ш. И.  ХАТАИ THE  ROLE  OF  VERBAL  FORMATIONS  IN  THE  FORMATION  OF  MONO-PREDICTIVE  SENTENCES  IN  WORKS   BY  SH.I. KHATAI Э. В. Яхьяева  E. V. Yahyaeva  Азербайджанский университет языков Баку, Азербайджан Azerbaijan University of Languages Baku, Azerbaijan e-mail: yehyayevaelnare@gmail.com В данной статье определяется квазипредикативное положение глаголь-ных соединений, использованных в произведениях шаха Исмаила Ха-таи. В ходе исторического развития трансформация одного или не-скольких предикативных центров в предложении в возможные соеди-нения привела к движению полипредикативного предложения к моно-предикативному предложению. Тот факт, что язык поэта был близок к разговорной речи, позволил ему сохранить следы развития языка в сво-их произведениях. Ключевые слова: азербайджанская литература; поэзия Ш.И. Хатаи;  глагольные словосочетания; понятие предикативности. This article defines the quasi-predicative position of verb compounds used in the works of Shah Ismail Khatai. In the course of historical development, the transformation of one or more predicative centers in a sentence into possible compounds led to the movement of a polypredicative sentence to a mono-predicative sentence. The fact that the poet's language was close to collo-quial speech allowed him to save traces of the development of the language in his works. Keywords: Azerbaijani literature; poetry Sh.I. Khatai; verbal phrases; the concept of predicativeness. То, как развивались исторические комбинации глагольных словосо-четаний, показывают нам, насколько они важны в формировании синтаксиса предложений. Глагольные словосочетания также играют ключевую роль в формировании монопредикативных предложений. Они почти всегда принимают на себя роль первичного предикативного центра, который был подвержен элиминации. Частота применения гла-гольных словосочетаний в языке произведений Ш.И. Хатаи, а также у современников поэта обусловлена историческим путем развития 
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предложения в азербайджанском языке. Так, одна из особенностей,  с которой мы столкнулись в языке эпоса Дада Коргуда, – движение  от полипредикативности к квазипредикативности и  от квазипредикативности к монопредикативности – встречается и в по-следующие периоды. Академик К. Абдулла в связи с этим пишет, что «монопредикативная эволюция структуры предложения связана  с формированием и развитием безличных форм глагола, а также с их закреплением в определенных позициях и выявлением возможных интонационных предикатов по ситуации» [3, с. 27]. Не случайно, что при упрощении сложноподчиненного предложе-ния, иными словами, полипредикативно ориентированного предложе-ния, предикативный центр придаточного предложения подвергается элиминации, и его роль берут на себя глагольные образования. Этот момент позволяет нам определить исключительную роль этих соедине-ний в формировании монопредикативных предложений. То есть гла-гольные соединения осуществляют процесс прояснения первой мысли, что эквивалентно предложению по смыслу в целом, путем присоедине-ния ко второй мысли. Это ясно прослеживается в работах Ш.И. Хатаи.  В произведениях поэта это также подтверждается большим числом комбинаций глагольных объединений, красочностью их взаимосвязан-ных сторон и широким использованием простых распространенных предложений, которые принимают на себя функцию сложного предло-жения. В словаре поэта преобладают словосочетания типа «глагол+глагол». Причина в том, что эти словосочетания составляют в предложении ква-зипредикативные центры. На этой основе соединяются две мысли. На-пример: Seyr edərkən mürği-dil baği-rüxündə bənd edib, Ani dər çahi-zənəxdan etdiyin, yəni ki, nə? [4, с. 214]. В этом бейте использовано три глагольных словосочетания, дополняющих и объясняющих друг друга. Что касается инверсии в стихотворении, то один из безличных глаголов находится в препозиции, другой – в интерпозиции, а третий – в постпо-зиции, но все три, так сказать, несут определенное бремя предикативно-сти. Однако третье словосочетание – ani dər çahi-zənəxdan – расположе-но в постпозиции относительно других, что позволяет им выполнять функцию прояснения. Сокращение признака предикативности в пред-ложении (что есть что) не мешает этому. Творчество шаха Исмаила Хатаи совпадает с первым этапом ста-новления литературного языка на основе национального языка. Это был этап, когда грамматические черты прежнего периода еще полностью  не уступили место грамматическим признакам новой эпохи.  В результате в языке Хатаи и его современников были обнаружены фо-
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нетические, лексические и грамматические вариации. Поскольку в язы-ке поэта преобладали слова и выражения, характерные для разговорного языка, если можно так выразиться, языковые особенности соответству-ют особенностям языка периода дастана «Деде Коргуд». Об этом можно найти примеры в трудах поэта, которые сохраняют изначальную приро-ду предикативности. Например, в бейте Çəməndə gəşt edər gördüm həbibi, Tərəhhüm qılmadı yalvarə gördüm (‘Бродил любимый по лугам, не повернулся он ко мне, хоть я и умоляла’) [4, с. 136] основной частью глагольного сло-восочетания çəməndə gəşt edər является глагол «gəşt edər», который  по своей форме является вроде предикативным центром, однако по со-держанию он соответствует причастию. То есть в этом предложении между формой и содержанием возникает несоответствие: слова gəşt edər, которые являются первичным сказуемым, по своему содержанию фактически являются одинаковыми с причастием gəşt edər. Иными словами, форма остается (все еще), а содержание изменяется. На более поздних этапах разработки предложения оно уже адаптируется  к содержанию формы, что в конечном итоге стабилизирует структуру монопредикативного предложения. Глагольные словосочетания играют важную роль в синтаксисе предложений. Это связано с тем, что они в составе глагола являются одним из средств расширения предложения, а также играют важную роль в преобразовании сложных предложений в простые предложения. Это является результатом особенностей, приобретенных глаголами  в историческом развитии предложения. Таким образом, постпозитивная или препозитивная позиция, которую занимают глагольные соединения на протяжении всей истории формирования простого распространенно-го предложения, связана со степенью квазипредикативности  в предложении, которую они берут на себя. Анализ исторического развития языка показывает, что все слова, которые составляли предложение в древнюю пору развития языка, были предикативными. Со временем более часто используемые корни слов отделяются от других корней слов и постепенно становятся более ус-тойчивыми и в то же время приобретают морфологические признаки. Время от времени существительные и связанные с ними глаголы отде-ляются, а затем слова и другие части речи образуются из существитель-ных. Как отмечает К. Абдулла, «наличие монопредикативной структуры предложения говорит о том, что вначале оно имело полипредикативную структуру. Дальнейшее развитие проявляется в ослаблении полипреди-кативности, последующем появлении квази-предикативности и, нако-нец, в начальный период развития литературного языка, сильной моно-
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предикативной точки. В самых древних языковых памятниках простая структура предложения возникла именно так. Другими словами, рас-крывая монопредикативность простого предложения, мы как бы восста-навливаем его полипредикативность и квазипредикативность как про-дукт более ранних времен» [3, с. 8]. Следовательно, было историческое развитие предложения от поли-предикативности к квазипредикативности и от квазипредикативности  к монопредикативности. Другими словами, современная монопредика-тивная структура имеет несколько слабых предикативных центров на протяжении своего исторического развития, и на более поздних этапах развития языка эти центры начали эволюционировать от варианта пред-ложения. Деепричастие, причастие, неопределенная форма глагола, функции и сочетания, сформированные на их основе, входят в число этих квази-предикативных точек. Это также подтверждается тем фактом, что суф-фиксы некоторых причастий и деепричастий (-mış, -acaq, -ar) по своей форме и содержанию соответствуют предикативности. Считается, что «поскольку композиция расширенного предложения с квазредикатив-ными точками может быть преобразована в предикативную единицу, полипредикативное предложение может быть преобразовано в квази-предикативное. Во время трансформации простое предложение расши-ряется за счет различных составляющих – это причастие, деепричастие и именное глагольное сказуемое [2, с. 11]. Такие примеры можно найти как в фольклорных, так и в классических произведениях. Не случайно, что такие примеры часто встречаются в тексте эпоса «Мой дед Коркуд», например: Əgrək deyərlər, bir igid dutsaqmış. [1, с. 146]. В предложении глагол «deyilən» в нашем современном языке заменяется глаголом «deyərlər». Это упрощение, или монопредикатива-ция, которое происходило на протяжении всей истории формирования предложения, стало возможным благодаря глаголам. В целом можно встретить такие случаи, которые следует отнести к ранним этапам раз-вития литературного языка, они сохраняют предикативность, но еще не полностью трансформированы. Одним из показателей квазипредикативности в языке Шаха Исмаи-ла Хатаи является суффикс -mış. В работах поэта достаточно примеров, в которых эта фигура выражает как предикативность, так и квазипреди-кативность. Например: Aşiqi dilxəstə gör, dildarə döndərmiş yüzün, Aləmi tərh eyləmiş, sən yarə döndərmiş yüzün (‘увидь влюбленного немого, что от любви лицо отвел, ушел от мира, от всего, и отвернул лицо от люб-ви’) [4, с. 154]. Несмотря на то, что глагол döndərmiş находится в препо-зиции относительно слова yüzün, а сказуемостная форма -dir формально 
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отсутствует, он, несомненно, является предикативным центром предло-жения. Но мы также видим случаи, когда деепричастие с этим же суф-фиксом относительно другого безличного глагола используется  в препозиции и создает квазипредикативный центр по отношению  к другому безличному глаголу. Например: Yarə döndərmiş yüzin görgəc rəqibə söylədim: – Ol güli-xəndanı gör kim, xarə döndərmiş yüzin (‘Увидя лицо, обращенное к возлюбленной, воскликнул: взгляни на благоухаю-щий цветок, на который он обратил свой взор’) [4, с. 155].  Здесь ясно видно, что деепричастие в образце (yüzün yarə) имеет предикативное прошлое. Тот факт, что это соединение находится  в препозиции по отношению к другим безличным глаголам, сделало его определением. Другими словами, это определило стиль деепричастия görgəc. Эти примеры, которые мы находим в работах Шаха Исмаила Хатаи, подтверждают историческое развитие предложения от полипре-дикативности к квазипредикативности и от квазипредикативности к монопредикативности. Исторически причастие, деепричастие, неопре-деленная часть речи и соединения были результатом трансформации предикативного центра, и потому сохраняют признаки квазипредика-тивности. Это также подтверждается тем фактом, что суффиксы неко-торых причастий и деепричастий (-mış, -acaq, -ar) соответствуют  по форме и содержанию предикативности. Тот факт, что в работах Ша-ха Исмаила Хатаи глагольные словосочетания имеют более высокую степень применения, чем у его современников, говорит о демократич-ности его языка и сохранении особенностей исторического развития предложения. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Китаби-Деде Коркут. Баку: Издательство Лидер, 2004. – 376 с. 2. Аббасова, Е. Предсказуемость и модальность на азербайджанском и англий-ском языках (по материалам азербайджанского и английского языков): автореф. дисс. канд. филолог. наук / Е. Аббасова. – Баку, 2011. – 21 с. 3. Абдулла, К.М. Теоретические проблемы синтаксиса азербайджанского языка. Издание второе, переработанное и дополненное / К.М. Абдулла. – Баку, 2016. – 360 с.  4. Хатаи, Ш.И. Избранные произведения / Ш.И. Хатаи. – Баку: Восток-Запад, 2005. – 384 с.   
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РАЗДЕЛ  6 ПЕРВЫЕ  ШАГИ  В  НАУКУ SECTION  6 FIRST  STEPS  IN  SCIENCE ГЕРМАНИЗМЫ  В  РУССКОМ  И  БЕЛОРУССКОМ  ЯЗЫКАХ GERMANISMS  IN  RUSSIAN  AND  BELARUSIAN  LANGUAGES М. А. Бабаян1), М. А. Рафальская2) M. A. Babayan1), M. A. Rafalskaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)mbabayano@gmail.com, 2)rafalskaamarina87@gmail.com В данной статье рассматриваются причины и виды заимствований не-мецких слов в современном русском и белорусском языках; изменения, которые претерпела немецкая лексика при переходе в данные языки; проводится сравнительный анализ германизмов в двух языках. Ключевые слова: заимствованная лексика; германизмы; русский язык; бело-русский язык; немецкий язык; сравнительный анализ. This article discusses the reasons and types of borrowings of German words in modern Russian and Belarusian languages; changes that the German lexi-con has undergone during the transition to these languages; a comparative analysis of Germanisms in two languages is carried out. Keywords: borrowed vocabulary; Germanisms; Russian language; Belarusian language; German language; comparative analysis. В результате контактов и взаимоотношений с другими народами и государствами в различных языках появляется новая лексика, что и на-зывается заимствованием – процессом, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент [6]. Целью исследования явилось рассмотрение германизмов (немецких заимствований) в русском и белорусском языках, выявление причин заимствований, фонетических особенностей заимствованных немецких слов и их тематики. В качестве материала исследования из словарей [4; 5] было отобрано 65 германизмов – слов и выражений, за-имствованных из германских языков, главным образом немецкого [1], – в русском языке и 96 в белорусском. Большое количество германизмов в белорусском языке объясняется непосредственным контактом белорусов с немецкими колонистами осо-
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бенно в период II Мировой войны, которые обменивались друг с другом информацией как в устном, так и в письменном виде, тем самым заим-ствуя иноязычную лексику. В основном, это были названия предметов, артефактов, продуктов питания, напр., цукар – der Zucker (рус. сахар), бульба – die Bolle (рус. картофель). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что одной из экстралингвистических причин заимствова-ния немецкой лексики являются исторические контакты народов.  К остальным внешним причинам заимствования слов в русском и бело-русском языках можно отнести инновации нации в какой-либо конкрет-ной сфере деятельности; экономия языковых затрат; авторитет ис-ходного языка и исторически обусловленный рост определенных соци-альных слоев, принявших новое слово.  Бывало, люди не знали, как на своём языке назвать какой-либо со-вершенно новый предмет, который был только изобретён, а ассоцииро-вать его было не с чем. Поэтому народ полностью заимствовал ино-странные слова в том виде, в каком они есть. Именно так в языке и поя-вились заимствования в узком смысле, например, русское слово рюкзак является заимствованием из немецкого der Rucksack, белорусское дах заимствовано из немецкого die Dach (рус. крыша) и т.д. Следовательно, причина заимствования слов – необходимость называть новые объек-ты и понятия из-за отсутствия эквивалентов. Она относится ко внут-рилингвистическим причинам. Вторая внутренняя причина заимствования лексики – это тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота, например, панель часов с цифрами – циферблат (der Zifferblatt, где Ziffer – «цифра», а Blatt – «лист»), масло с хлебом – бутерброд (der Butterbrot, где Butter – «масло», а Brot – «хлеб») и т.д. [3]. Германизмы были распределены нами по принципу их использова-ния в разных сферах деятельности (т.е. по тематике): «военное дело» (Gefreiter – Ефрейтор), «горное дело» (Grund – грунт), «морское дело» (Junge – юнга), «печатное дело» (Absatz – абзац), «общественно-политическая лексика» (Kanzler – канцлер), «архитектура» (Rathaus – ратуша), «техника и инструменты» (Laubsäge – лобзик), «профессии» (Schlosser – слесарь), «предметы мебели» (Schublade – шуфлядка), «про-дукты питания» (Butterbrot – бутерброд), «медицина» (Binde – бинт), «искусство» (Feuerwerk – фейерверк), «породы собак» (Spitz – шпиц), «одежда и внешность» (Tuffel – туфли), «предметы повседневного оби-хода» (Rucksack – рюкзак), «вещества и материалы» (Schiefer – шифер), «состояние» (Matt – матовый). Самые обширные сферы употребления германизмов в русском и белорусском языках представлены на диа-граммах (см. рис. 1 и 2): в рус. яз. «профессии» – 12%, «продукты пита-
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ния» – 8%, «военное дело» – 7%, «техника и инструменты» – 6%; в бел. яз. «профессии» – 9%, «продукты питания» – 7%, «вещества и материа-лы» – 7%, «искусство» – 5% соответственно.  

 Рис. 1. Тематика германизмов в русском языке 

 Рис. 2. Тематика германизмов в белорусском яыке Заимствованная лексика в целом делится на три группы: 1) слова, сохраняющие внешние признаки иностранного происхождения: суф-фиксы -ер-, -ет-, -ель- (парикмахер, факультет, шницель); добавление слов без подключения гласных (циферблат [цифер+блат], бутерброд [бутер+брод]); необычные звуковые комбинации для русского и бело-русского языков: «шп», «шт», «шн», «ау», «ах» (шпiль, штаб, шнiцэль, вахта, шлагбаум); 2)  интернационализмы – слова, совпадающие в раз-ных языках по своей внешней форме с полностью или частично совпа-дающим смыслом [2]; 3) слова, которые потеряли все признаки ино-язычного происхождения: адвокат, матовый, концерт, макулатура и т.д. 
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Германизмы как в русском, так и в белорусском языках по-разному «приживаются». Некоторые из них практически не отличаются  от русских/белорусских слов, другие – сильно напоминают немецкие. При переходе лексики из немецкого языка в русский наблюдается: 1) замена звонких согласных в конце слов глухими: Reichstag, Вundestag; 2) смягчение согласных в русском языке: глазурь – Glasur, рюкзак – Rucksack; 3) переход немецкого «ch» в русское «ф»: Каchel – кафель; 4) несовпадения по роду: das Sofa (ср.р.) – софа (ж.р.); 5) немецкие слова, оканчивающиеся на «е», в русском языке принимают «а» или вообще не имеют окончаний: Scheibe – шайба, Мarschroute – маршрут, Flasche – фляжка/бутылка, Junge – юнга; 6) приобретение немецким словом окончания, которого не имеет аналогичное слово в русском: Waffel – вафля, Rathaus – ратуша, Schacht – шахта; 7) не сов-падающее ударение: Absatz – абзац, Аnschlag – аншлаг (в немецком язы-ке ударение падает на первый слог, в то время как в русском – на вто-рой); 8) использование некоторых русских слов исключительно во мно-жественном числе, а немецких в единственном: клёцки – die Klößchen, мюсли – das Müsli, бакенбарды – der Backenbart. Для сравнения приведём примеры изменений, которые претерпела немецкая лексика при переходе в белорусский язык: 1) присоединение аффиксов –аваць/-яваць и –ы к немецким глаголам и прилагательным: «tanzen» – «танцаваць», «wander» — «вандраваць», «malen» — «маля-ваць» «fein» – «файны»; 2) замена взрывного [г] оглушённым (фрика-тивным) [h] (Gravur – Гравюра); 3) замена места ударения (в немецком языке ударение падает на первый слог, а в белорусском на второй, напр., Absatz – абзац); 4) несовпадения по роду: der Zwiebel (м. р.) – цы-буля (ж. р.); 5) изменение числа существительных: der Zygel (ед. ч.) – цуглi (мн. ч.); 6) замена немецкого окончания «е» на белорусское «а» или его полное отсутствие: Papier – папера, Brücke – брук, Kreide – крэйда, malen – маляваць, tanzen – танцаваць [2]. Как можно заметить, трансформации, которые претерпели герма-низмы при переходе в русский и белорусский языки, схожи: в обоих языках происходит изменение грамматического рода, числа, замена окончания или его отсутствие, что можно объяснить фонетическими и грамматическими различиями русского и белорусского языков как сла-вянских в отличие от немецкого, принадлежащего германской группе языков; сферы употребления германизмов в целом схожи, хотя и имеют свои различия: в белорусском языке обнаружено больше заимствований лексики тематики «искусство» и «вещества и материалы», в русском актуальна профессиональная тематика. Нами также было выявлено 32 уникальных германизма в белорусском языке (бляха – Blech, брук – 
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Brücke, бульба – Bolle, бурштын – Bernstein, вандроўка – Wanderung, варта – Warte, верш – Vers, гандаль – Handel, гарнiст – Hornist, грошы – Groschen, дах – Dach, друк – Druck, крэйда – Kreide, куфар – Koffer, лiхтар – Licht, маляваць – Malen, морд – Mord, папера – Papier, парцыляна – Porzellan, пляц – Platz, пэндзаль – Pinsel, рэшта – Rest, файны – Fein, фарба – Farbe, фрызура – Frisur, цапфа – Zapfen, цукар – Zucker, цыбуля – Zwiebel, цэгла – Ziegel, цясляр – Tischler, шпiталь – Spital, шпуля – Spule) и всего лишь 3 в русском (парикмахер – Perückenmacher, рюкзак – Rucksack, слесарь – Schlosser)  из рассмотренных 96 и 65 соответственно, которые отсутствуют в языке соседней страны, что объясняется более близким расположением Рес-публики Беларусь по отношению к Германии (по сравнению с Россией) и их более тесными контактами. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/. – Дата доступа: 23.12.2019. 2. Степанчук, Ю.А. Лексiка іншамоўнага паходжання ў сучаснай беларускай паэзіі / Ю.А. Степанчук. – Минск: Выш. шк., 2002. – 82 с. 3. Крысин, Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни / Л.П. Крысин // Русский язык конца XX столетия [Электронный ре-сурс]. – М., 1996. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/3962920/page:100/. – Дата доступа: 23.12.2019. 4. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер // пер.  с нем. и дополн. О.Н. Трубачёва, 2 изд. – Т. 1-4, 1964-1973, 1986-1987. 5. Кравчук, Р.В. Этимологический словарь белорусского языка / Р.В. Кравчук, В.В. Мартынов, А.Е. Супрун, Н.В. Ивашина. – Минск: Наука и техника, 1985. – 408 с. 6. Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ZAIMSTVOVANIE.html. – Дата доступа: 23.12.2019. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР  НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК ENGLISH  TABLE  GAMES  IN  RUSSIAN: TRANSLATION  FEATURES М. М. Слесарева1), С. Я. Бич2) M. M. Slesareva1), S. Ya. Bich2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)mariaslesareva00@gmail.com, 2)stanislav.goblin@gmail.com Русский язык обладает большей конкретностью в сравнении с англий-ским языком. Эта особенность может быть причиной проблем с толко-ванием фраз или игры слов. Переводческие фирмы чаще всего прибе-гают к использованию дословного перевода, что может неблагоприятно сказываться на восприятии текста и быть причиной ошибок. Для луч-шего понимания контекста, передачи характера и реалий игровой все-ленной следует опираться на смысловую адаптацию и конкретизацию. При передаче названий территорий, мест, имён, существ и рас чаще всего используются традиционные методы перевода (транскрипция, транслитерация, калькирование), что не вызывает проблем с воспри-ятием вселенной у русскоязычного потребителя.  Ключевые слова: перевод; настольные игры; локализация; выборка;  элемент. Russian language is more specific than English. This feature can cause prob-lems with certain phrases or puns interpretation. Translation companies most often use literal translation, which can adversely affect the text perception and cause some mistakes. For a better context understanding, nature trans-mission of the gaming universe, one should rely on semantic adaptation and concretization. The names of territories, places, heroes, creatures and races are most often translated by traditional methods (transcription, translitera-tion, tracing), which does not cause problems with the universe perception by a Russian-speaking consumer. Keywords: translation; board games; localization; ordering; element. О процессе локализации настольных игр. Многие люди играют в настольные игры, но при этом немногие задаются вопросом, как эти игры попадают к нам на стол. Хотя на рынке есть качественные и из-вестные игры отечественного производства, большинство популярных игр приходит из-за рубежа. 
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История перевода игр началась ещё в прошлом веке. В 90-х и 00-х идеи зарубежных игр просто копировались и выпускались под другим названием. Например, “Monopoly” получила название “Менеджер”,  а “Заколдованная Страна” получила в качестве основы польскую вер-сию правил “Dungeons & Dragons”. В настоящее время процесс издания зарубежных игр называется ло-кализацией и представляет собой адаптацию игры под языковые и куль-турные особенности страны и выпуск игры на рынок. Процесс локали-зации настольных игр состоит из нескольких частей: подготовительная работа, перевод и производство игры, выпуск на рынок [5]. Перевод настольных игр, как и любой другой перевод, имеет свои особенности. Основная особенность заключается в том, что русский текст в среднем занимает на 20% больше места, чем английский. По-этому при вёрстке игры могут возникнуть сложности с тем, чтобы уме-стить переведённый текст в макеты карточек. Другой важный нюанс — игровая терминология, особенности перевода которой будут рассмотре-ны далее.  Особенности перевода. Для рассмотрения особенностей перевода игровой терминологии была составлена и рассмотрена случайная вы-борка, состоящая из 56 элементов игры “Magic: The Gathering” на языке оригинала и 56 элементов-соответствий из русскоязычного издания [1]. Представим абстрактные экземпляры из обеих частей выборки, содер-жащих какие-либо речевые или переводческие особенности, присущие только данной игре. Здесь можно наблюдать весь колорит, используе-мый современными переводчиками для локализации какого-либо про-дукта.  Анализ выборки позволил выделить несколько групп, наглядно от-ражающих основные особенности перевода. Отдельно будут рассмотре-ны недостатки перевода и переводческие ошибки.  Перевод названий мест, имён, видов существ и рас. Можно заме-тить, что при передаче названий территорий, мест, имён, существ и рас переводчики обычно опираются на традиции. Места, территории и объекты. Имя собственное транслитериру-ется или транскрибируется, а имя нарицательное переводится: Karplusan mountains – Карплюсанские горы, Tolarian Academy – Толари-анская Академия, Ziggurat – Зиккурат. Имена. Перевод имен имеет свои устоявшиеся правила. Способов перевода имен несколько: замена эквивалентом имени в родном языке, следование традиции (в основном используется для перевода имен мо-нархов или библейских персонажей), транслитерация (для нее исполь-зуются специальные таблицы соответствий букв алфавита), транскрип-
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ция (самый частотный метод, который передает наиболее близкое зву-чание), калькирование (для передачи говорящих имен и прозвищ) [2]. Исходя из жанра рассматриваемой игры – фэнтези – очевидно, что первые два способа перевода не актуальны. Поэтому приведем примеры имен из игры для отражения остальных трех способов перевода: 1) транслитерация: Freyalise – Фреализ, Vraska – Враска, Vivien – Вивь-ен, Asha – Аша; 2) транскрипция: Adeliz – Аделис, Aesthir – Эстир; 3) калькирование прозвища: Branchwalker – Древолаз. Существа и расы. Существующие названия переводятся: Human – Человек, Turtle – Черепаха, Walker – Шатун. Мифические расы и названия существ или переводятся (Dwarf – Гном), или транслитерируются: Hydra – Гидра, Baloth – Балот, Merfolk – Мерфолк, Chupacabra – Чупакабра, Elf – Эльф. Изредка имеет место калькирование: Longtusk – Саблебивень. Дословный перевод используется для большей части переводимых единиц: текста и названия игровой карточки, если они не имеют отно-шения к именам, названиям, видам и т.д. Как правило, такие единицы не требуют адаптации по смыслу и даже поиска синонима, так как они просты в переводе и не несут смысловой нагрузки для вселенной игры. Absorb Vis – Впитать Мощь, Adamant Will – Непреклонная Воля, Ancient Animus – Древняя Вражда, Armillary Sphere – Армиллярная Сфе-ра, Basic Land – Базовая Земля, Battlefield – Поле битвы, Combat Damage – Боевые повреждения, Conclave Tribunal – Трибунал Конклава. Естественно, что различия английского и русского языков требуют изменений лексем, полученных при дословном переводе. В связи с этим мы выделили еще две особенности перевода: Смысловая адаптация. Производится поиск более подходящих по смыслу синонимов или замена совершенно другим словом [2]. Это спо-собствует лучшему пониманию контекста, передаче характера и реалий той эпохи, во время которой разворачиваются события вселенной. При-меры (в скобках указан дословный перевод для наглядного отражения данной особенности):  Adventurous Impulse – Зов Приключений (Побуждение к приключени-ям), Aerie Mystics – Мистики Гнездовья (Мистики Гнёзд Хищных Птиц), Arbor Armament – Древесное Вооружение (Осевое вооружение), Arcane Flight – Волшебный Полет (Мистический полет), Earthly Aspirations – Мирские Чаяния (Земные Стремления), Grasp – Отчаянное стремление (Понимание, схватывание), Greenway – Зеленые угодья (Зеленый путь), Instant – Мгновенное заклинание (Мгновенно), Odyssey – Длинное стран-ствие (Одиссея). 
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Конкретизация. Как правило, лексике русского языка свойственна большая конкретность, чем лексике английского языка. Конкретизация может быть обусловлена стилистическими соображениями: необходи-мость завершенности фразы, стремление избежать повторений, достичь большей образности и наглядности [2].  Asha’s Favor – Покровительство Аши, Cool insight – Холодная рас-четливость, Domain – Границы, Shaper – Заклинатель. Недостатки и ошибки перевода. При анализе выборки были най-дены недостатки и ошибки в переводе. Часть из них обусловлена до-словным переводом при желательной адаптации полученного. Adamant Will – Непреклонная Воля. Желательный вариант перевода – Твердая воля, Combat Damage – Боевые повреждения. Желательный вариант перевода – Боевой урон или Боевые раны. Другая часть ошибок заключается в предполагаемой невниматель-ности переводчика и редактора или же незнании норм и правил русско-го языка. It won’t be small forever – Он не навсегда останется маленьким. Же-лательно: Он не всегда будет маленьким / Он когда-нибудь вырас-тет [4]. I’ve never seen a world where aether weaves through every aspect of nature – Я ещё не встречала миров, где эфир пронизывал бы всю живую природу [1]. Желательно: Я еще не встречала миров, где эфир пронизы-вал бы все живое / Я еще не встречала миров, где вся природа была бы пронизана эфиром [5]. They are cautious with their body language and facial expressions. – Они предельно осмотрительны с жестикуляцией и мимикой [1]. Жела-тельно: Они не дают воли языку тела / Они очень осторожны в выра-жениях эмоций [4]. Результаты исследования. Перевод настольных игр является не-простой задачей для каждой компании, занимающейся локализацией данного вида продукта, так как существует огромное количество «под-водных камней», которые могут оказать влияние на конечную работу специалиста. Для качественного перевода должны быть полностью изу-чены все аспекты перевода, так как любое нарушение правил и норм будет влиять на заинтересованность, порог вхождения и эстетическую часть настольной игры. Русский язык обладает большей долей конкретики в сравнении  с довольно абстрактным английским языком. Эта особенность может быть причиной проблем с толкованием некоторых фраз или игры слов. Фирмы, занимающиеся локализацией настольных игр, чаще всего прибегают к использованию дословного перевода для большей части 
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переводимых единиц, что может неблагоприятно сказываться на вос-приятии текста и быть причиной ошибок перевода. Для лучшего понимания контекста, передачи характера и реалий игровой вселенной следует опираться на смысловую адаптацию и кон-кретизацию. При передаче названий территорий, мест, имён, существ и рас переводчики обычно используют традиционные методы перевода (транскрипция, транслитерация, калькирование), что не вызывает про-блем с восприятием вселенной у русскоязычного потребителя.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. База карт MTG [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx – Дата доступа: 02.01.2020. 2. Дмитриева, Л.Ф. Английский язык: курс перевода / Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова. – М.: «МарТ», 2005. – 290 с. 3. Куравин, П. От вашего стола к нашему: как происходит локализация настоль-ных игр / П. Куравин // Playground [Электронный ресурс]. – 31.07.2019. – Режим доступа: https://www.playground.ru/misc/ot_vashego_stola_k_nashemu_kak_proishodit_lokalizatsiya_nastolnyh_igr-261397. – Дата доступа: 04.01.2020. 4. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/. – Дата доступа: 03.01.2020. 5. Oxford English Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. – Дата доступа: 03.01.2020. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ  АДАПТАЦИЯ  ПЕРЕВОДОВ  ФИЛЬМОВ (НА  ПРИМЕРЕ  ФИЛЬМА  ТОДДА  ФИЛЛИПСА  «ДЖОКЕР») PRAGMATIC  ADAPTATION  IN  FILM-TRANSLATION (BASED ON  TODD  PHILLIPS’  MOVIE  “JOKER”) В. С. Горбачёва V. S. Gorbachyova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: varwgorbachevas@gmail.com Цель исследования – изучить особенности переводов фильмов, в част-ности использование прагматической адаптации на примере перевода (дублирования) фильма Тодда Филлипса «Джокер» (2019 г.) с англий-ского языка на русский. В статье представлен анализ трех видов праг-матической адаптации, выделенных В.Н. Комиссаровым, и используе-мых при переводе: перевод реалий, понятных зрителям оригинала и не знакомых остальным; передача характера, речевых и стилистических 
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особенностей персонажей и фильма в целом; значительное отклонение от переводимого текста. В результате исследования было установлено, что при переводе фильма «Джокер» половина текста (50%) была под-вергнута прагматической адаптации: при этом 15% переведенного тек-ста относится к первому виду прагматической адаптации, 35% – ко второму, третий вид адаптации в данном кинопереводе использован не был. Ключевые слова: прагматическая адаптация; переводческие ошибки;  киноперевод; дублирование; фильм «Джокер» (2019г.); английский язык;  русский язык. The research purpose is to study the features of film translations, particularly the pragmatic adaptation usage on the example of translation (dubbing) of Todd Phillips' film "Joker" (2019) from English into Russian. The article presents the analysis of three types of pragmatic adaptation identified by V.N. Komissarov and used in translation: translation of realities that are clear to the original audience and not familiar to others; transfer of the char-acter, speech and stylistic features of the characters and the film as a whole; significant deviation from the translated text. As a result, it was found that the half of the text (50%) of the film "Joker" was subjected to pragmatic ad-aptation: 15% of the translated text belongs to the first type of pragmatic ad-aptation, 35% – to the second, and the third type of adaptation was not used in this film translation. Keywords: pragmatic adaptation; translation errors; film translation; dubbing;  the Joker film (2019); English, Russian.  Кинематограф как область использования прагматической адаптации Сфера культуры разнообразна и многогранна. В наше время все большую популярность среди населения набирает такая ветвь культуры, как кинематограф. На данном этапе его развития, все больше и больше фильмов транслируется в кинотеатрах по всему миру и люди все чаще сталкиваются с проблемой перевода фильмов с одного языка на другой.  В данной статье мы рассмотрим самый распространенный вид пере-вода – дублирование (более известный как дубляж). Для анализа данно-го перевода использован фильм Тодда Филлипса «Джокер» (2019 г.).  Дублирование – один из самых сложных видов перевода фильма, так как реплики персонажей озвучиваются профессиональными актера-ми, без оригинальной дорожки. Соответственно, возникает проблема: максимально точно создать видимость того, что персонаж фильма гово-рит именно голосом актера дубляжа. Для этого следует либо переводить фразы примерно такой же длины, как в оригинале, либо применять ме-тод lip sync (когда происходит синхронизация начала и конца фразы оригинала и перевода). Более того, чтобы точнее передать смысл самой 
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фразы, характер героя или определенные элементы коммуникационной ситуации, переводчики зачастую прибегают к разным видам прагмати-ческой адаптации. В исследовании было рассмотрено 1360 фраз, половина которых (50%) была подвержена различным видам прагматической адаптации.  Понятие прагматической адаптации и ее виды  В «Толковом словаре» представлено два понятия прагматической адаптации: 1) преобразование исходного текста с учетом информацион-ного запаса получателя; 2) преобразование исходного высказывания  с учетом передачи его прагматического значения [7]. Прагматическая адаптация достигается путем включения в текст дополнительных эле-ментов, опущения элементов, избыточных с точки зрения получателя информации, а также путем применения семантических трансформаций. В случае с переводом фильмов, а точнее текста для дубляжа, второе понятие более точно определяет роль прагматической адаптации. Одна-ко, также следует отметить, что любой перевод фильмов включает  в себя понятия эквивалентности и прагматического аспекта. Эквива-лентность – это сохранение относительного равенства смысловой, се-мантической, стилистической и функционально-коммуникативной ин-формации [1, с. 16-17]. Прагматический аспект – это создание потенци-альных отношений между теми, кто говорит на исходном языке, и теми, кто говорит на языке перевода, а не между самими языками или текста-ми на них [4, с. 160-161]. Исходя из этих понятий, перед переводчиком стоит ряд задач, которые должны быть выполнены. Среди них: пра-вильное донесение информации зрителю; сохранение эмоциональной окраски персонажа и как следствие определённой ситуации в фильме; передача эстетического аспекта фильма; раскрытие идеологических, политических и других особенностей, непонятных для зрителей другой страны; передача стилистических особенностей речи персонажей (если таковые имеются). Чтобы выполнить все вышеперечисленные задачи, переводчики об-ращаются к прагматической адаптации. В.Н. Комиссаров выделяет три основных вида прагматической адаптации [3, с. 150-154]. Первый вид непосредственно касается перевода реалий, понятных для зрителей оригинала и не знакомых для остальных. К ним относятся культурно-бытовые реалии, географические названия и т.п. В таблице 1 представлены примеры из кинофильма «Джокер» (2019 г.) [5; 6]. В дан-ном виде прагматической адаптации больше всего используются такие приемы, как добавление, опущение, описание. Однако при дублирова-нии фильма довольно непросто вводить дополнительную информацию, так как она может нарушать структуру диалогов либо хронометраж 
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фильма. Поэтому переводчики в своей практике используют в большей степени опущение или же прибегают к перефразированию.  Таблица 1 Примеры прагматической адаптации первого вида из кинофильма  «Джокер» (2019 г.) You can say that again, pal! – Да, интересно почему? (данное выска-зывание имеет свой аналог в русском языке, что звучит так: «Полностью с тобой согласен», однако переводчик решил перефразировать его ввиду эко-номии времени и донесения подтекста самой фразы) Did you check the mail before you came up? – Ты проверил почту? (переводчик при-менил опущение в данной фразе для соблюдения временных рамок) Okay. I'm waiting for the punch-line. – Я жду окончания шутки. (в данном примере было опущено слово «Okay», а слово “punchline” было описано для понимания массовой аудиторией, хотя само слово существует в русском языке и чаще всего употребляется в значении «кульминация») It's Live with Murray Franklin! – Шоу в прямом эфире с Мюрреем Франклином! (в данном случае перево-дчик использовал добавление, так как для нашего зрителя данная формули-ровка не совсем ясна) Второй вид прагматической адаптации в кинопереводе является самым распространённым, ввиду того, что он охватывает большое ко-личество элементов, что так или иначе влияют на общее впечатление о фильме. Здесь акцент делается на эмоциональную составляющую как фильма, так и отдельного персонажа, также учитывается коммуникаци-онная ситуация и в зависимости от нее подбирается наиболее подходя-щее значение. Более того, этот вид прагматической адаптации исполь-зуется при переводе нецензурных выражений. В фильме «Джокер» данный вид прагматической адаптации преоб-ладает по сравнению с первым видом (см. табл. 2) [5; 6]. 
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Таблица 2 Примеры прагматической адаптации второго вида из кинофильма «Джокер» (2019 г.) Gary said you wanted to see me. – Гарри сказал, ты меня вызывал. (пе-реводчик использовал глагол «вызы-вать», чтобы подчеркнуть коммуника-ционную ситуацию и отношение пер-сонажей в ней: «начальник-подчиненный») Too busy for me? – Брось! (в данном случае переводчик хотел передать эмоциональное состоя-ние персонажа, а также отойти от анг-лийской техники переспроса и привне-сти в диалог русский стиль общения) Don't sweat it... You're my boy.  – Да не ссы ты... Ты же мой кореш. (в данных репликах переводчик макси-мально точно отобразил характер и стиль общения персонажа, используя выражения, характерные для русскоя-зычного человека) Freak 1) – Фрик 2) – Урод (Данное выражение употреблялось в двух разных коммуникационных си-туациях, в первом случае оно было сказано в значении «нестандартный человек», во втором использовалось как оскорбление) Do you want to tell us a joke? – Порадуйте нас шуткой. (переводчик изменил структуру предложения с во-проса на утверждение, тем самым адаптируя данную фразу под русскоя-зычного зрителя) It was just a bunch of kids – Они были совсем дети. (в данном варианте перевода показывается эмо-циональная окраска речи персонажа, так как в коммуникационной ситуации раскрываются две позиции касательно одного случая) Третий вид прагматической адаптации употребляется значительно реже, чем два предыдущих, так как он нацелен на определённого зрите-ля, а не на массовую аудиторию, и служит для того, чтобы обеспечить необходимое воздействие. Данная адаптация подразумевает значитель-ное отклонение от исходного сообщения [3, с. 153-154]. 
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В кинематографе этот вид используется для перевода названий фильмов, если семантическая или грамматическая структура оригинала не понятна для нашего зрителя или же использование более привычного построения словосочетания/предложения для привлечения большей аудитории. В случае с фильмом Тодда Филлипса «Джокер» данная адаптация не была применена.  Основываясь на проведенном анализе фильма «Джокер», можно сделать вывод, что прагматическая адаптация широко используется в кинопереводе (при дублировании), при этом второй тип адаптации ис-пользуется на порядок чаще. 

Рис. 1. Виды прагматической адаптации в фильме "Джокер" (в процентах)  (2019 г.) Классификация ошибок при использовании прагматической адаптации переводов фильмов Однако следует отметить, что прагматическая адаптация не всегда бывает удачной, и переводчик ввиду определенных обстоятельств мо-жет допускать ошибки.  М.А. Куниловская выделяет три типа переводческих ошибок [2]: 1. Содержательные, смысловые ошибки. К ним относятся буква-лизм и вольность.  Например, в фильме «Джокер» одной из самых ключевых фраз была «put on a happy face», и на русский язык она была переведена буквально «сделай счастливое лицо» [5; 6]. Данный вариант перевода не совсем корректен и неточно передает смысл этой фразы, учитывая тот факт, что Джокер (персонаж фильма) либо рисовал себе на лице маску кло-уна, либо надевал ее на свое лицо. Вольность перевода хорошо видна во фразе «Can you tell us why you're dressed like this?», что в переводе звучит как «Расскажите про 
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ваш грим». В данном случае, переводчик отошел от формальных и се-мантических компонентов исходного текста. 2. Ошибки в передаче исходного содержания: искажения, неточ-ности, неясности. Ярким примером такого рода ошибок является фраза «Is it just me, or is it getting crazier out there?». В варианте дубляжа она звучит «Дело во мне, или весь мир вокруг сходит с ума?». В данном варианте перево-да теряется та параллель, которую проводит персонаж между собой и окружающим его миром. Тем самым, перевод не передает точного на-строения и мысль персонажа.  3. Языковые ошибки: фонетические, грамматические, лексиче-ские. Такой тип ошибок встречается в письменном переводе (в кинопере-воде – при субтитровании), в дублировании он встречается крайне ред-ко и зависит не столько от переводчика, сколько от актера, озвучиваю-щего персонажа. Выводы  Киноперевод – это сложная область в лингвистике, так как от каче-ства перевода зависит половина успеха фильма. В кинопереводе праг-матическая адаптация используется часто, чтобы как можно точнее транслировать эмоции, характер, стилистические особенности персона-жа и коммуникационной ситуации в целом. При дублировании фильма «Джокер» переводчик достаточно часто прибегает к использованию прагматической адаптации. Проанализиро-вав текст оригинала и перевода фильма «Джокер», можно вывести сле-дующую статистику: около 50% текста не подвергается каким-либо из-менениям, а сохраняется в форме оригинала или же адаптируется под язык перевода без внедрения одного из трех видов прагматической адаптации; в то время как вторая половина (50%) является явным при-мером ее использования. 15% адаптированного текста относится  к 1-ому виду прагматической адаптации (перевод реалий), выделенному В.Н. Комиссаровым, 35% текста перевода приходится на 2-й вид, где акцент делается на передачу характера, речевых и стилистических осо-бенностей как персонажа, так и фильма в целом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ССЫЛКИ 1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 2. Зиновьева, Т.А. Переводческая ошибка. Понятие, причины, классификация / Т.А. Зиновьева, Н.Ю. Никулина, М.А. Куниловская // Современная филология: материалы II Междунар. науч. конф., Уфа, январь 2013 г. [Электр. ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru. – Дата доступа: 14.12.2019. 
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3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: курс лекций / В.Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 1999. – 192 с. 4. Лепухова, Н.И. Прагматический аспект перевода. Молодой ученый / Н.И. Лепухова. – Киев, 2015. – № 5. – C. 160-164. 5. Портал новостей и статей о фильмах ужасов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dreadcentral.com. – Дата доступа: 14.12.2019. 6. Сервис для просмотра фильмов онлайн [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа: https://kinokrad.co. –Дата доступа: 15.12.2019.  7. Толковый переводоведческий словарь [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: http://rus-yaz.niv.ru. – Дата доступа: 17.12.2019. МУЛЬТФИЛЬМЫ  КАК  ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  ГРАММАТИКЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА CARTOONS  AS  AN  EFFECTIVE  MEANS OF  TEACHING  ENGLISH  GRAMMAR Д. Д. Дашиневич D. Dashinevich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ddashinevich@gmail.com В данной статье рассматривается потенциал мультфильма в обучении грамматике английского языка, в частности построению и использова-нию вопросительных структур. Ключевые слова: мультфильм; грамматика; вопросительные структуры. The article reveals the realization of cartoon potential in teaching the English Grammar, in particular how to form and use different interrogative struc-tures. Keywords: cartoon; grammar; interrogative structures. Исследования современных способов обучения грамматике часто противоречивы. С одной стороны, можно научиться общаться на языке без грамматических навыков. С другой стороны, как только человек достигает определенного уровня владения языком, грамматические зна-ния становятся необходимыми.  В методико-педагогической литературе принято выделять следую-щие этапы, на которых формируются грамматические навыки: ознаком-ление, тренировка, применение. Для ознакомления с грамматическим материалом используются индуктивный и дедуктивный способы. Ин-дуктивный способ предполагает наблюдение за грамматическим явле-
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нием в тексте или звучащей речи и обобщение в правилах. Дедуктивный способ заключается в ознакомлении с грамматически материалом  от обобщенного правила к наблюдению в речи [2, с. 70]. Умение учителя доступно излагать материал основано на умении строить образовательный процесс, опираясь на основные дидактические принципы. Остановимся на одном из таких принципов – принципе на-глядности. А.Я. Коменский считал наглядность «золотым правилом» успешного обучения. «Все, что только можно – предоставлять для вос-приятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрени-ем, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вку-сом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схва-тываются несколькими чувствами» [1, с. 62-66].  Принцип наглядности включает в себя и теорию, и практику.  От простого заучивания конструкций из таблиц, которое часто приводит к пассивной работе учеников, мы переходим к использованию аудиови-зуальных средств обучения. А однотипные предложения в упражнениях мы можем заменить звучащей разговорной речью носителей языка, представленной в реальной ситуации речевого и неречевого поведения участников общения в мультфильме. Последнее может значительно об-легчить процесс обучения. Вопрос о восприятии учащимися фильмов заслуживает особого внимания, поскольку данные, собранные в процессе преподавания анг-лийского языка с их применением, говорят о том, что кино является очень интересным внешним раздражителем, и, как следствие, захваты-вает внимание зрителя и делает учебный процесс интересным. Лучшим примером будут отрывки из мультфильмов Disney, так как это мульт-фильмы с хорошо узнаваемыми персонажами, которые обладают заме-чательной дикцией. Используется общепонятная лексика и отсутствует сленг, что хорошо для детей, которые имеют наглядно-образное мыш-ление и способность к подражанию.  В сети Internet существуют целые подборки мультфильмов, с помо-щью которых можно обучать английскому языку: среди них «Peter Rab-bit», «Little Bear», «Muzzy in Gondoland» и другие [4]. В рамках дополнительных занятий было организовано пробное обу-чение, в котором приняли участие дети 12-13 лет (6-7 класс). Пробное бучение проводилось в экспериментальной группе (группа 1), в то вре-мя как в контрольной группе (группа 2) обучение было организовано традиционным способом. Ученикам первой группы был предложен комплекс упражнений  по развитию грамматических навыков посредством диалогов из мульт-
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фильмов. Стояли следующие задачи: обеспечить в ходе занятия усвое-ние типов вопросов в английском языке, содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности, содействовать повыше-нию уровня мотивации на уроках через средства обучения. Учащимся был показан отрывок из мультфильма «Алладин» на английском язы-ке [3].  – You are a boy from the market. I knew it. Why did you lie to me? – Jasmine, I’m sorry. – Did you think I was stupid? That I wouldn’t figure it out? – No, I mean, I hoped you wouldn’t. No, that’s not what I meant. – Who are you? Tell me the truth. – The truth is … I sometimes dress as a commoner to escape the pres-sures of palace life. But I really am a prince. – Why didn’t you just tell me? – Well, you know royalty going out into the city in disguise. It sounds a little strange, don’t you think? – Not that strange. Система работы с мультфильмом предусматривает выполнение сле-дующих этапов: Начальный этап. На данном этапе в качестве материала был исполь-зован раздаточный материал с незнакомыми словами, встречающимися в данном фрагменте мультфильма. В задачу входило снятие возможных содержательных трудностей. Перед просмотром мультфильма ученики получили задание выпи-сать все вопросительные реплики из диалога персонажей. Следующий этап работы с мультфильмом включает в себя 1) первичный просмотр видеофрагмента на английском языке без суб-титров, 2) нахождение вопросительных реплик (учащиеся выписывают себе в тетрадь все вопросы, которые услышали), 3) вторичный просмотр мультфильма с английскими субтитрами, 4) выполнение заданий (выпи-сать все предложения на доску). Далее переходим к актуализации и систематизации грамматических знаний. Перед учениками ставится задача определить структуру всех типов вопросов. Затем вместе разбираем особенности каждого типа во-просов. Развитие грамматических навыков осуществляется посредством тренировки. Ученикам были предложены подстановочные упражнения, которые характеризуются подстановкой лексических единиц в структу-ру грамматической формы. Для этого мы использовали вопросы из от-рывка. Например: – Why didn’t you just tell me?  – Why didn’t you write to me? 
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Ценность этого упражнения состоит в том, что они придают трени-ровке нового грамматического явления речевой характер. Перед завершающим этапом ученики смотрят отрывок из мульт-фильма еще раз. На этапе применения перед учащимися ставится задача придумать в парах продолжение диалога персонажей и продолжить ре-плики героев, применяя новый грамматический навык – построение разных типов вопросов.  На следующем занятии было предложено задать вопросы разных типов, с чем учащиеся 1 группы справились лучше. Это обусловлено тем, что комплекс упражнений по развитию грамматических навыков посредством мультфильмов, который был предложен ученикам первой группы, заметно повышает мотивацию и стимулирует творческую ак-тивность учащихся. Мультфильм как мотиватор делает процесс изуче-ния языка более увлекательным для детей. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дидактические принципы: отрывки из «Великой Дидактики» / Я.А. Коменский. – Москва: ГУПИ Наркомпроса РСФСР, 1940. – 92 с. 2. Методика преподавания иностранного языка: учеб. пособие / Т.П. Леонтьева [и др.]; под общ. ред. Т.П. Леонтьевой. – 2-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 239 с. 3. Мультфильм Аладдин на английском с английскими субтитрами [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа : https://english-films.com/comedies/259-aladdin-1992-hd-720-ru-eng.html. – Дата доступа: 15.12.2019. 4. Топ 10 обучающих мультфильмов для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.englishdom.com/blog/10-obuchayushhix-multfilmov-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej/. – Дата доступа: 08.01.2020. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ  ФУНКЦИИ ЗООНИМОВ  В  КОМЕДИИ  Д. И.  ФОНВИЗИНА  «НЕДОРОСЛЬ» VISUAL  AND  EXPRESSIVE  FUNCTIONS  OF  ZOONYMS IN  THE COMEDY  «THE  MINOR»  BY  D. I.  FONVIZIN А. А. Домнич A. A. Domnich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: fsc.domnich@bsu.by В данной статье рассматриваются изобразительно-выразительные функции зоонимов в комедии Д.И Фонвизина «Недоросль». Проведен 
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анализ стилистической окраски зоонимов и анализ частотности их употребления в речи персонажей комедии, а также определены их изо-бразительно-выразительные функции. Автор приходит к выводу, что зоонимы в произведении Д.И. Фонвизина «Недоросль» используются для реализации ярких образов персонажей семьи Простаковых, её нра-вов, традиций и быта.  Ключевые слова: зоонимы; животное; просторечная лексика; «Недоросль»; Фонвизин. This article discusses visual and expressive functions of zoonyms in the comedy «The Minor» by D.I. Fonvizin. The analysis of the stylistic colour-ing of zoononyms and the analysis of the frequency of their use in the speech of comedy characters is made, and their visual and expressive func-tions are determined. The author concludes that zoonyms in the comedy «The Minor» by D.I. Fonvizin are used to realize vivid images of the charac-ters of the Prostakov family, its mores, traditions and everyday life. Keywords: zoonyms; animal; colloquial vocabulary; «The Minor»; Fonvizin. Во всех существующих языках мира накопились огромные пласты лексики, связанной с животным миром. Многие поэтические и прозаи-ческие строки содержат названия животных, явлений, относящихся  к ним, например, стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, басни И.А. Крылова и т.д. В славянском фольклоре сова символизирует муд-рость, лиса – хитрость, собака – верность и т.д. Но не менее активно зоонимы используются в бытовом общении по отношению к людям и имеют очень разнообразный спектр значений: от ласкательный зайка, рыбка, котёнок до грубых просторечных козёл, свинья, собака, и др. Эти слова и производные от них другие части речи могут выражать са-мые различные оттенки значений, эмоций, отношений. Художественная литература всегда отражала состояние и развитие языка. Анализ лекси-ческого уровня художественного произведения помогает понять смысл оценочных и экспрессивных высказываний, благодаря этому интерпре-тировать текст. Этой проблемой занимаются многие современные лин-гвисты Кухта А.И. [2], Кузнецова Н.Н. [3] и др. Традиционно под зоонимом понимается существительное, которое  в первичном значении обозначает какое-либо животное [4]. Включение знаний о животном мире в систему образных средств характеризации человека, расширение и углубление знаний о самом человеке посредст-вом сравнения, поиски сходства с образами реалий мира природы – за-кономерный этап развития человеческого знания о себе как об особом объекте. Стремление человека наделить животных своими свойствами и подобных себе особенностями, свойственными животным и их миру, создаёт условие для переноса значений слов и появлению новых образ-
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ных значений. Таким образом, появился целый лексико-семантический пласт экспрессивно окрашенных слов. Единым среди лингвистов явля-ется мнение о том, что перенос названий животных на человека являет-ся универсальным способом выражения оценочных, экспрессивных, эмоциональных значений. В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» обращает на себя внима-ние обилие слов–названий животных или производных от них слов. Предполагая, что Д.И. Фонвизин использовал её в художественных изо-бразительных целях, мы решили исследовать, какую функцию зоонимы выполняют в реализации авторского замысла. Для достижения цели была произведена компьютерная обработка текста с помощью нацио-нального корпуса русского языка ruscorpora.ru. Далее методом сплош-ной выборки осуществлялся поиск зоонимов, выявлено лексическое значение слов семантической группы зоонимов в конкретном слово-употреблении, произведён анализ их стилистической окраски, сделан анализ частотности употребления зоонимов в речи персонажей коме-дии, определены изобразительно-выразительные функции зоонимов  в комедии.  Лексико-семантическая группа зоонимов разнородна по своему сти-листическому употреблению и экспрессивно-оценочной окраске. Сти-листическое расслоение лексики обусловлено ситуацией, в которой происходит языковое общение. Эта речевая ситуация заставляет выби-рать из общего словарного состава языка наиболее актуальную, вырази-тельную лексику. С точки зрения экспрессивно-стилистической функ-ции лексики выделяется, в первую очередь, нейтральная лексика, или межстилевая, которая применяется во всех стилях и включает слова экспрессивно и эмоционально не окрашенные, названия явлений дейст-вительности, наименования предметов, качеств, действий. Это основа словаря любого языка.  Разговорно-бытовая лексика используется в непринуждённом об-щении, в письменной речи (художественного и публицистического сти-лей) в изобразительно-выразительных целях, отличается экспрессивно-оценочной окраской (фамильярность, ирония, бранность, шутка, ласка, презрение и т.д.). Она включает две группы: разговорно-литературная лексика (не нарушает норм литературного употребления – молодчина, морозище, злющий) и просторечная лексика (простая, непринуждённая речь, не ограниченная нормами, на грани литературного употребления – облапошить, хавронья, хапать). Для сравнения: ложь (нейтральное) – враньё, чушь (разговорно-литературное) – брехня, лажа (простореч-ное).  
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Книжная лексика включает стилистически ограниченные слова, ко-торые встречаются в основном в письменных стилях: научные, полити-ческие, технические термины, абстрактная лексика, официально-деловая лексика, поэтическая лексика [5]. Экспрессивная окраска свойственна разговорно-бытовой лексике. Экспрессивность лексики – это её свойство, позволяющее выражать отношение говорящего к предмету речи. Экспрессивность характеризу-ется эмоциональностью, оценочностью и образностью слова. Экспрес-сивно-окрашенные слова помимо своего предметно-логического значе-ния имеют оценочный компонент, обладают чётко выраженным поло-жительным или отрицательным значением. Всё вышесказанное в равной степени относится и к лексико-семантической группе зоонимов. С помощью словарей, в первую очередь, «Словаря русского языка» С.И. Ожегова [7], определено лексическое значение каждого словоупот-ребления в определённом контексте. С помощью помет, указывающих на характеристику слова, проанализированы экспрессивно-стилистические особенности лексико-семантической группы зоонимов  в тексте, определены их изобразительно-выразительные функции. В тексте комедии выявлено 21 лексема семантической группы зоо-нимов, которые 59 раз употреблены в речи персонажей комедии. Тема-тически зоонимы распределились следующим образом: самая частотная тематическая группа «скот» – 28 словоупотреблений, «червь» – 3 слово-употребления, тематическая группа «лошадь» – 3 словоупотребления, «конь» – 2 словоупотребления, по 1 употреблению слов «пёс» «птица», «крыса», «телёнок», «щенок», «поросята», «сова», общая тематическая группа «животный мир» – 15 словоупотреблений. Следует отметить, что среди зоонимов по частотности лидирует слово «Скотинин», оно упот-реблено 22 раза (самая употребляемая фамилия из всех действующих лиц) как в значении персонажа – обладателя фамилии, так и в обобщён-ном значении принадлежности к роду Скотининых, который ассоцииру-ется с определённым мировоззрением и жизненными ценностями. Анализ экспрессивно-стилистической окраски зоонимов помог оп-ределить, что из 59 словоупотреблений 1,7% (1 слово) относятся  к книжной лексике (высокой), а 98,3% (58 слов) разговорно-бытовой (сниженной) преимущественно бранной, презрительной. Большая часть зоонимов носит бранный или оценочный характер в отношении людей. Лингвостилистический анализ свидетельствует, что чаще всех употреб-ляла зоонимы Простакова (17) с целью унизить, оскорбить. Ею же в ос-новном использовалась сниженная, стилистическая окраска, причём используются бранные, грубые, презрительные зоонимы в отношении крепостных (Еремеевны, Тришки), мужа и брата, т.е. людей, в разной 
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степени зависимых от неё. Это вносит яркие штрихи в создание образа своенравной, невежественной, зловредной помещицы. Хотя все грубые просторечные зоонимы, в т.ч. бранные, включены в активный словарь всех домочадцев в этой семье, включая Еремеевну. Их использование  в речи персонажей помогает Фонвизину передать атмосферу деспотиз-ма, хамства и невежства. Речь Простаковых, Скотининых соответствует их фамилиям, она является скотской, низкой, поскольку все зоонимы служат для того, чтобы охарактеризовать человека, его поступки, или просто выразить сходство понятия, которое обозначает слово, и качест-ва, свойства человека. Скотинин употреблял зоонимы 11 раз, причем он это говорил не за-думываясь. Использование слов этой лексико-семантической группы  в речи Скотинина отличается прямым словоупотреблением в основном слов тематической группы «скот» (8 словоупотреблений собственной фамилии). Вместе с тем, зоонимы как в прямом словоупотреблении, так и в пе-реносном активно используются в речи персонажей, которых традици-онно относят к положительным (Стародум, Правдин, Милон). В их речи эти слова сниженной стилистической окраски используются в отноше-нии членов семейства Простаковых-Скотининых и свидетельствуют скорее о неодобрительной оценке их нравов, а не о собственной невеже-ственности и недостаточной образованности. Все 2 зоонима в речи Митрофана носят бранный пренебрежитель-ный характер, что соответствует его манере говорить в принципе. Он оскорбляет Еремеевну (старая хрычовка), Цыфиркина (крыса гарнизон-ная). На уроке грамоты ему предлагают прочитать фразу «Я есмь чревь», что в принципе соответствует его образу не совсем развитого человека. В речи «педагогов» Вральмана, Цыфиркина, Кутейкина зоонимы использованы как средство создания комического: семинарист Кутей-кин неуместно и неумело использует библейские афоризмы, высокую,  в т.ч. церковнославянскую, лексику, чтобы произвести впечатление ум-ного, благочестивого человека, отставной сержант Цыфиркин – в соста-ве идиоматических выражений бранного, неодобрительного характера, бывший кучер немец Вральман – усвоил идиоматические русские вы-ражения оценочного характера. Меньше всех использовали эту лексику Простаков, Милон, Еремеевна, Софья.  Зоонимы в прямом значении, обозначающие конкретно понятия, яв-ления, признаки, действия, непосредственно связанные с животными,  в произведении отсутствуют. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Фонвизин исполь-зует зоонимы (вульгаризмы, переосмысленную лексику, названия жи-вотных, идиоматические выражения) в комедии «Недоросль» для созда-ния ярких неповторимых образов, для реализации сатирического аспек-та в изображении семьи Простаковых, её нравов, традиций, быта, взаи-моотношений между членами семьи как средство отражения особенно-стей разных социальных и культурных групп, актуализации обществен-но-социальных проблем. Благодаря Фонвизину имена персонажей ко-медии «Недоросль» стали нарицательными: имя Митрофана (недорос-ля), Простаковой – для невежд, неучей, недоучек, жестоких, эгоистич-ных, своенравных, заносчивых и высокомерных, имя Скотинина – для недалёких, глупых людей с примитивными жизненными ценностями. Эта работа помогла нам в освоении лексического уровня языка не толь-ко как средства общения, но и как феномена духовной культуры, убе-диться в том, что язык Фонвизина живой и сегодня, актуализировать проблему использования зоонимов в современной речи разных соци-альных групп. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Фонвизин, Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин // Драматургия, поэзия, проза. – М.: Издательство «Правда», 1989. – С. 85-152. 2. Кухта, А.И. Языковая экспрессивность в художественном тексте / А.И. Кухта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yazik.info/2011-05.php – Дата доступа: 08.01.2020. 3. Кузнецова, Н.Н. Средства создания экспрессивности в русской поэзии XX века: Авто-реф. дис. … доктора филол. наук [Электронный ресурс].  – 2011. – Режим доступа: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsiifilologiya/a184.php. – Дата доступа: 09.01.2020. 4. Сайфутдинова, Э.Г. Деривационное развитие зоонимов в русском языке // Современная филология: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 183-187. 5. Солнцева, Н.В. Сопоставительный анализ зоонимов русского, французского и немецкого языков в этносемантичском аспекте / Н.В. Солнцева, автореф. Дис-сертации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/sopostavitelnyy-analiz-zoonimov-russkogo-frantsuzskogo-i-nemetskogo-yazykov-v-etnosemanticheskom-aspekte#ixzz4SLTEQz2e. – Дата доступа: 09.01.2020. 6. Шанский, Н.М. Лексика современного русского языка с точки зрения экс-прессивно-стилистической / Н.М. Шанский, В.В. Иванов // Современный рус-ский язык в 3-х ч. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвеще-ние, 1981. – С. 49-55. 7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 23-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1991. – 917 с. 
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ИДЕЯ  СМЕРТИ  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  С. КИНГА  (НА  ПРИМЕРЕ  РОМАНА  «КЛАДБИЩЕ  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ») THE  IDEA  OF  DEATH  IN  STEPHEN  KING’S  WORKS:  ILLUSTRATED  BY  THE  NOVEL  ‘PET  SEMATARY’ К. А. Дулевич1), Р. А. Тыщенко2) K. A. Dulevich1), R. A. Tyschenko2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)katyadulevich@mail.ru, 2)ruslantyshchenko99@gmail.com «Кладбище домашних животных» – одна из лучших работ американ-ского писателя С. Кинга. Ключевую роль в данном романе играет идея смерти. При анализе изменения в характере и поведении главного героя Луиса Крида можно увидеть, как автор относится к смерти и чему он пытается научить читателя, показывая плохой пример восприятия дан-ного феномена главным героем. Ключевые слова: концепт; триллер; литература ужасов; смерть; Стивен Кинг; кладбище. "Pet Sematary" is one of the best works of the American writer Stephen King. The idea of death plays a key role in this novel. Analyzing changes in the character and behavior of the main protagonist Louis Creed, we can see what is the author’s attitude towards death and what he is trying to teach the reader, showing a bad example of the perception of this phenomenon by the main character. Keywords: concept; thriller; horror literature; death; Stephen King; cemetery. С. Кинг (Stephen King, 1947) – один из популярнейших авторов со-временности, подаривший миру такие культовые произведения как «Кэрри», «Сияние» и «Оно». Его оправданно называют королем ужасов, ведь писатель способен вызвать интерес даже у самого искушенного читателя, так как пугает он не только за счет типичных для жанра ужа-сов монстров и прочей нечисти, но и за счет описания ужасов, с кото-рыми обычные люди сталкиваются каждый день. Смерть – одна из основополагающих тем в жанре ужасов, именно к данному жанру С. Кинг чаще всего и обращается. Тем не менее, смерть в работах С. Кинга представляет собой толчок к развитию сюжета и по-казывает те стороны героев, которые не были раскрыты ранее. Примером может послужить роман «Безнадега» (Desperation), напи-санный С. Кингом в 1996 году. В этом романе главный герой теряет 
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своего лучшего друга, что подталкивает его к переосмыслению многих сторон своей жизни. В качестве еще одного примера можно привести более современный роман С. Кинга «Возрождение» (Revival), написан-ный в 2014 году. В этом произведении у проповедника Чарльза Джей-кобса погибает семья – жена и маленький сын. Данная потеря выбивает одного из главных героев романа из колеи. Чарльз бросает церковь и бросается в экспериментальную науку, пытаясь найти способ побороть смерть и вернуть к жизни свою жену и ребенка. В романе «Кладбище домашних животных», написанном С. Кингом в 1983 году, смерть рассматривается как основа движения сюжета, что и послужило главным критерием при выборе данного романа в качестве предмета нашего исследования.  Главными героями романа являются доктор Луис Крид, его жена Рэчел и их дети: пятилетняя дочь Элли и двухлетний сын Гэдж. Через некоторое время после переезда в новый дом, их сосед Джуд рассказы-вает Луису о мистическом древнем кладбище, которое дает возмож-ность вернуть свое животное к жизни, похоронив его там. Первая описываемая в романе смерть, с которой сталкивается Луис Крид, – это смерть незнакомого ему студента на операционном столе. Столкновение со смертью так скоро после переезда в другой штат оставляет свой психологический след в жизни героя. Неспособный при-нять смерть даже незнакомого ему пациента, главный герой постоянно прокручивает события того дня у себя в голове. Несмотря на то, что к моменту смерти пациента Луис уже знал о кладбище, и даже посещал его со своими детьми, именно она послужила отправной точкой для дальнейшего развития всего романа, что и было обозначено самим ав-тором: «Оглядываясь назад, Луис мог бы подумать – если бы был в со-стоянии думать об этом, – что все кошмары начались с того, когда  в лазарет около десяти утра принесли умирающего парня, Виктора Пас-коу» [1, c. 63]. Когда некоторое время спустя, в отсутствие жены и детей Луиса, кота его дочери – Черча – сбивает грузовик, Луис представляет, на-сколько подавленной будет его дочь, так как незадолго до этого Элли снится кошмар о смерти ее кота, после которого Луису приходится уве-рить ее в том, что смерть – это нормально и естественно: «Он держал ее и гладил по голове, думая, верно или нет, что Элли плачет от неумоли-мости смерти, от ее неподвластности аргументам или слезам маленьких девочек, или от способности человека претворять абстрактные понятия в реальность, прекрасную или мрачную и жестокую<…>. – Дорогая, – сказал он, – это часть жизни» [1, c. 47]. 
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Вместе с соседом Луис хоронит кота на Кладбище домашних жи-вотных, чтобы не травмировать психику дочери. Когда Черч возвраща-ется, Луис замечает изменения не только во внешности, но и в поведе-нии кота: «Черч умер, теперь он был жив, и что-то в нем изменилось, что-то было не так. Что-то случилось» [1, c. 160]. Центральной смертью в романе является смерть сына Луиса, двух-летнего Гэджа, которого, так же, как и кота, на большой скорости сби-вает грузовик. В отличие от ситуации с котом, которого Луис нашел уже мертвым, смерть своего сына он видел и даже мог ее предотвра-тить: «Он не слышал его, думая об одном – если бы он немного поспе-шил, он мог бы спасти сына – но этого “немного” как раз и не хвати-ло» [1, c. 231]. Помимо собственных терзаний, главный герой подвергается давле-нию со стороны родителей жены: «– Я надеюсь, ты окажешься в аду <…>, – Ты превратил мою чудную дочь в грязную кухарку... разбил ее сердце... и позволил моему внуку умереть в грязи на дороге» [1, c. 247], что в последствии приводит его к нервному срыву на похоронах сына. Представляя, как могла сложиться жизнь его мертвого сына, глав-ный герой считает несправедливым то, что Гэдж будет всем этим обде-лен: «Никакой олимпийской медали, никакого колледжа, никакого об-ращения в католичество, никакого лагеря Агаван, ничего» [1, c. 286]. Думая хоронить ли своего сына на Кладбище домашних животных, Лу-ис рассуждает над тем, что стало с Черчем: “– Скажи, наконец, себе правду о том, что Черч изменился. Даже если оставить в стороне этих мышей и птиц, уже одно то, как он ходит... Как машина. Помнишь день, когда мы запускали змея? Какой Гэдж был веселый, живой... живой. Теперь ты хочешь, чтобы он стал, как Черч?”» [1, c. 297] Но, неспособ-ный думать рационально и движимый лишь скорбью, он убеждает себя в том, что, какие бы изменения ни произошли с его сыном, он все равно будет его любить: «Да, была вероятность, что Гэдж вернется... не таким. Но уменьшит ли это их любовь к нему? Родители любят детей, родив-шихся слепыми, и сиамских близнецов, и детей без рук и ног. Родители любят и прощают детей, которые становятся насильниками и убийцами, и мучают невинных. Так неужели он не будет любить Гэджа, даже если тот до восьми лет не вылезет из пеленок? Если он не сможет решать самые простые задачи, до двенадцати лет? Или вообще никогда? “Но Луис, Господи, ты же не можешь жить в вакууме! Люди скажут…”. Он грубо оборвал эту мысль» [1, c. 364]. После того, как Луис хоронит сына на Кладбище домашних живот-ных, Гэдж возвращается совсем другим, не похожим на настоящего, живого Гэджа. Он убивает двух человек, включая собственную мать, 
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что вынуждает Луиса убить воскрешенного им сына самостоятельно. Покончив с Гэджем, Луис не может прийти в себя; его психика наруше-на осознанием того, что из-за него погибло такое количество людей. Не извлёкши урока, Луис спешит похоронить свою жену на Клад-бище домашних животных, искренне веря в то, что в этот раз попытка окажется удачной, ведь она умерла лишь пару часов назад: «Я слишком долго медлил с Гэджем, – сказал Луис. – С ним что-то сделали из-за того, что я медлил. Но с Рэчел все будет по-другому. Я знаю» [1, c. 428]. Итак, в романе  «Кладбище домашних животных» С. Кинг показы-вает, что какой бы тяжелой и неожиданной ни была смерть, нужно най-ти в себе силы и мужество, чтобы жить дальше. На примере главного героя Луиса Крида мы можем увидеть, как сложно принять смерть, будь то незнакомец, животное или член семьи. Даже несмотря на то, что по профессии он врач, Луис Крид отказывается принимать смерть как не-обратимый, конечный этап жизни. С каждой новой смертью Луис как бы теряет часть рассудка, и к концу романа он уже совершенно не по-хож на себя в начале. По ходу повествования романа можно проследить изменение состояния главного героя. Так, например, во время ссоры с женой автор описывает его следующим образом: «Как врач, он знал множество вещей, и главным среди них, быть может, являлся тот факт, что смерть так же естественна, как рождение» [1, c. 60]. А уже на по-следних страницах Луис совершенно забывает о своих убеждениях:  «– Стив, – сказал он надтреснутым, неузнаваемым голосом. “– Привет, Стив. Я решил закопать ее. Мне надо сделать это самому. И обязательно до темноты. Там земля очень твердая. Ты не хочешь мне помочь?”» [1, c. 428] Движимый желанием уберечь свою дочь от знакомства со смер-тью, он в итоге оставляет ее сиротой. Все произведение пронизано иде-ей смерти, однако не своей собственной, а смерти своих близких. Роман помогает понять, что смерть необходимо принять, смириться с потерей и найти в себе силы жить дальше. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Кинг, С. Кладбище домашних животных: [роман] / С. Кинг ; [перевод с англ. Т.Ю. Покидаевой]. Москва: Издательство АСТ, 2019. – 480 с. 



 525 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  РЕАЛИИ  ВО  ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ БЕЛОРУССКОГО  И  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ NATIONAL  REALIAS  IN  IDIOMS OF  BELARUSIAN  AND  ENGLISH  LANGUAGES  М. И. Ерофеева1), A. Н. Гоголинская2) M. I. Yerofeyeva1), A. N. Gogolinskaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)mari_erofeeva2000@mail.ru, 2)aleksandragogolinskaya@gmail.com В данной статье рассматриваются фразеологизмы белорусского и анг-лийского языков, в которых содержатся национальные реалии. Прово-дится сравнительный анализ тематического состава данных фразеоло-гизмов, в результате которого сформулирована классификация фразео-логизмов, содержащих национальные реалии. Ключевые слова: фразеологизмы; национальные реалии; английский язык; белорусский язык; сравнительный анализ; классификация. This article deals with idioms of Belarusian and English languages which in-clude national realias. A comparative analysis of the thematical composition of these idioms is carried out. As the result, the classification of idioms with national realias has been worked out.  Keywords: idioms; national realias; English language; Belarusian language; comparative analysis; classification. Сегодня с большой уверенностью можно сказать, что язык является одним из главных факторов, лежащих в основе обеспечения жизнедея-тельности людей. Кроме этого, язык можно рассмотреть с различных сторон: язык как инструмент сближения и как объект, претерпевающий изменения и исторически развивающийся; язык как живой организм, невероятный космос, полный открытий, преобразований и превраще-ний. Язык – это своеобразное зеркало общества, которое отражает его особенности. Изучая языки, мы можем найти такие слова, которые не-возможно найти ни в одном другом языке и которые отражали бы само-бытность некоторого народа или же связанные с ним исторические со-бытия, культурные традиции, политическую жизнь и др. Национальные реалии помогают нам узнать о других языках больше, и в данном иссле-довании мы изучили фразеологизмы белорусского и английского язы-ков, содержащие такие реалии. 
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Материалом исследования послужила сплошная выборка из слова-рей из 39 фразеологизмов белорусского языка и 32 фразеологизма анг-лийского языка, в состав которых входят национальные реалии [3; 5]. 1. Определение фразеологизма. По мнению А.В. Кунина, совет-ского лингвиста, занимавшегося фразеологией английского языка, фра-зеологизмы – это «устойчивые сочетания слов с осложненной семанти-кой, не образующиеся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных словосочетаний» [4, с. 13], «фразеологизмы явля-ются сочетаниями слов, т. е. раздельно оформленные образования  с полностью или частично переосмысленными компонентами, фразео-логическими значениями. Для фразеологических единиц характерна не вообще устойчивость, а устойчивость на фразеологическом уровне, за-кономерные зависимости словесных компонентов и структурно-семантическая немоделированность» [2, c. 25]. По мнению белорусского лингвиста И.Я. Лепешева, «фразеологиз-мы – это устойчивая, возобновляемая единица языка, состоящая  не меньше, чем из двух компонентов, а также которая сочетается  со словами свободного употребления и имеет целостное значение,  не равное сумме значений ее компонентов (если их рассматривать  на уровне слов). Главный, определяющий признак фразеологизма – его семантическая целостность, внутренне смысловое единство, не разде-ляющееся на отдельные компоненты с собственным значением» [5, с. 7]. Таким образом, можно сказать, что фразеологизм – это устойчивое неделимое выражение, в состав которого входит два и более компонен-та и которое несет в себе определенное значение, надстроенное над зна-чениями отдельных компонентов выражения. 2. Определение реалии. Согласно словарю лингвистических тер-минов, реалия – это разнообразные факторы, такие как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языко-вые контакты носителей данного языка, а также предмет материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова [1, с. 381]. Национальная реалия – это предмет, вещь, факт, процесс, явление, существующие в реальной жизни и относимые к культуре, истории, по-литике, быту нации, которая для адресата сообщения является нацией иной, нежели та, к которой принадлежит он сам. Соответственно, на-циональной реалией будет также являться само выражение, содержащее все перечисленное выше [6, с. 90]. 3. Классификация фразеологизмов, содержащих национальные реалии. Образы людей, животного и растительного мира, артефактов 
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отражают видение мира народом и закрепляются в сознании народа  в качестве устойчивых языковых структур. В ходе анализа отобранных нами фразеологизмов английского и бе-лорусского языков фразеологизмы, содержащие национальные реалии, были разделены на группы. К первой группе мы отнесли фразеологизмы, содержащие назва-ния национальных блюд или продуктов, которые являются традици-онными. Приведем примеры. В белорусском языке: клёцкi з душамi – начиненные мясным или другим фаршем с приправами. Часть фразеологизма «з душамi» связан-но со способом приготовления этих клецек, а не с указанием на то, что  в них. Об этом способе Р. Бородулин пишет: «На тарку дралася бульба. Адціскалася праз суравіну. Гэтае цеста звалася целам. Потым рабіліся душы – з крышанага мяса і сала, з грыбоў, адпаведна прысмакі, прыпра-вы. Цела клёцкі мела форму снежкі, і гэтакую форму мела душа. Душа магла быць і з кавалачка кілбасы. У цела клалі душу – і кідалі ў вар…». В английском языке: Welsh rabbit – гренки с сыром. В XVIII веке в Анг-лии крольчатина была мясом бедняков, в Уэльсе мясом бедняков был сыр. Это название сохранилось и до наших дней и является одним  из национальных блюд [3; 5]. Вторая группа – фразеологизмы, содержащие мифическую и ре-лигиозную лексику. Все народы в своих религиозных взглядах и веро-ваниях используют слова, обозначающие добрые и злые силы, чаще всего используются слова “бог” и “черт/дьявол”, в некоторых религиях существует несколько богов, у каждого из которых своя сфера влияния. К этой группе также относятся лексические единицы, связанные с рели-гиозными обрядами, а также мифами. Приведем примеры.   В белорусском языке: даваць перуноў – гневно, с возмущением го-ворить, угрожать. В основе фразеологизма – отголосок старинной веры в Перуна – бога грома и молнии у восточных славян. Под «перунами» здесь подразумеваются стрелы-молнии Перуна, которые он в знак нака-зания обрушивал на землю. В английском языке: act of God – стихийное бедствие, обстоятельства непреодолимой силы, что отражает старинные верования – Бог управляет всем, что происходит на земле и различные бедствия и обстоятельства объясняются как воля Божья [3; 5]. Следующая группа – это фразеологизмы, отражающие культур-ные традиции (например, праздники и обычаи). В культуре каждого народа с давних лет формируются свои обычаи, традиции, исторические факты, которые находят отражения в нацтонально-окрашенных фразео-логизмах. Приведем примеры. 
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В белорусском языке: як на дзяды – отлично, вволю (наесться, по-есть). «Дзяды» – старинное поминовение усопших, a также день, когда происходил этот обряд. На «дзяды» готовится 7-10 блюд (кутья, блины, клецки, яичница, мясо и др.). После молитвы хозяин выходил из дома и призвал на ужин «дзядов» – покойников. Семья ела с перерывами, кладя время от времени ложки на стол, чтобы ими символично могли вос-пользоваться «дзяды». На их долю еще отливали и откладывали от каж-дого блюда в отдельную посуду. После ужина не убирали со стола: ос-тавляли якобы для покойников. Выражение «як на дзяды» – отголосок поминального обряда. В английском языке: bank holydays – официаль-ный выходной день. Помимо воскресенья в английских учреждениях имеется 8 выходных дней в году: рождество, день Нового года, великая (или страстная) пятница, первый понедельник после пасхи, последний понедельник мая или первый понедельник июня, последний понедель-ник августа или первый понедельник сентября, день рождественских подарков, первое мая; первоначально в этот день отдыхали только бан-ковские служащие [3; 5]. Фразеологизмы, содержащие устаревшую лексику (например, архаизмы и историзмы). К этой группе относятся фразеологизмы, со-держащие устаревшие названия предметов или понятий, а также слова, называющие исчезнувшие предметы и явления. Приведем примеры. В белорусском языке: байды біць – бездельничать, тратить время, заниматься недостойными делами. Байда – устаревшее слово  со значением 'барка', родственное со словами байдак, байдара, байдарка. Словом “байда” называли речные суда на Днепре и его притоках. Работа людей на “байдах”, нанятых на период навигации, казалось легким занятием, недостойной делом (особенно так смотрели на нее те, кто на это время оставался один на хозяйстве). В английском языке: perfidious Albion – коварный Альбион. Альбион – древнее название Британских островов, которое дали римляне. Происходит это название, предполо-жительно, от белых меловых скал Дувра, вид на которые открывается со стороны Ла-Манша [3; 5]. Фразеологизмы, содержащие имена собственные. В истории ка-ждой нации есть значимые люди, имена которых со временем становят-ся нарицательными или частью фразеологизма. Могут быть и другие названия (онимы), которые имеют различную репутацию и значение в составе фразеологизма. Приведем примеры. В белорусском языке: у Магілёўскай губерні – в загробном мире (оказаться и др.). Возник на основе каламбурного сближения слов “могила” (со значением 'смерть, погибель') и “Могилевская” (прилагательное от названия города Могилев). В английском языке: to 



 529 

meet your Waterloo – потерпеть сокрушительное поражение. Эта фраза связано с битвой при Ватерлоо, последнего крупного сражения фран-цузского императора Наполеона Бонапарта, в которой он потерпел со-крушительное поражение [3; 5]. Последняя группа – это фразеологизмы, содержащие предметы быта (артефакты). В данной группе в состав фразеологизмов входят предметы быта или сам фразеологизм является таковым. Приведем примеры.  В белорусском языке: у лапці абуць – поступить недобросовестно, обмануть, обмануть кого-нибудь. Глагол «обуть» имеет значения 'надеть обувь' и 'обмануть'. «Лапці» – традиционная крестьянская обувь, плетеная из лыка (ивового, липового), пеньковых или льняных витушек или тонких веревок. В целях придания прочности подошву лаптей под-плетали лозой, веревками и подшивали кожей. В английском языке: not one's cup of tea – быть не по вкусу. Около 1930-го г. люди называли ув-лекательные вещи “my cup of tea” и это выражение использовалось именно в позитивном ключе. После Второй мировой Войны с приходом американцев, англичанам была не понятна их культура и манера пове-дения, поэтому по отношению к ним стали употреблять выражение “not my cup of tea” и с того момента это выражение используется только в отрицательном значении [3; 5]. 4. Заключение. В результате проведенного исследования мы выяс-нили, что в обоих языках (в русском и в английском) преобладают фра-зеологизмы, содержащие предметы быта (артефактами) и имена собственные, правда, в английском языке наиболее обширной является группа фразеологизмов с именами собственными, а в русском –  с артефектами. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – 608 с. 2. Кунин, А.В. Английская фразеология / А.В. Кунин. – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с. 3. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Под ред. М.Д. Литвинова, изд. 4-е. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с. 4. Кунин, А.В. Что такое фразеология / А.В. Кунин. – Москва: Наука, 1966. – 93 с. 5. Лепешев, И.Я. Словарь фразеологизмов: в 2 томах / И.Я. Лепешев. – Минск: Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2008. – 192 с.  6. Николаев, С.Г. Лингвистическая реалия и неадаптированное иноязычие: объ-ект и способ его отражения в структуре поэтического текста / C.Г. Николаев // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого / 



 530 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2005. – 122 с. СОКРАЩЕНИЯ  И  АББРЕВИАТУРЫ  В  ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСКЕ В  РУССКОМ  И  АНЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ ABBREVIATIONS  IN  ONLINE  CORRESPONDENCE IN  RUSSIAN  AND  ENGLISH А. О. Митева A. O. Miteva Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: mitevaanasteysha@gmail.com Актуальность данной работы обусловлена тем, что многие люди в наше время общаются посредством Интернета, который упрощает нашу жизнь. Появляются новые правила общения в Интернете, формируется особый язык онлайн-переписки. Одной из особенностей онлайн-языка является использование большого количества сокращений слов. В дан-ной статье представлен обзор данного феномена и результаты прове-денного словообразовательного и тематического исследования на ма-териале русского и английского языков. Ключевые слова: сокращения; аббревиатуры; онлайн-переписка; Интернет; особенности; рационализация. The relevance of this work is due to the fact that many people nowadays communicate via the Internet, which simplifies our lives. New rules for Internet communication appear, and a special language for online corre-spondence is being formed. One of the features of the online language is the use of a large number of abbreviations of words. This article presents an overview of this phenomenon and the results of the word-building and the-matical research conducted on the material of the Russian and English lan-guages.  Keywords: word shortenings; abbreviations; online correspondence; Internet;  peculiarities; rationalization. В XXI веке с появлением Интернета люди практически не могут представить свою жизнь без таких гаджетов, как телефон, компьютер, ноутбук. Широкое распространение получили смс-сообщения, чаты, социальные сети. Язык онлайн-переписки представляет собой своеоб-разное явление: широко используются неологизмы, сленг, заимствова-ния иностранных слов, появляется большое количество сокращений и 
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аббревиатур, которые значительно упрощают коммуникацию. Главной причиной возникновения сокращений и аббревиатур можно назвать необходимость речевой экономии. Их употребление позволяет эконо-мить усилия, время и место, занимаемое сообщением. Некоторые ис-следователи также считают, что, в частности, употребление широко из-вестных в русскоязычной сети англоязычных аббревиатур «вызвано отнюдь не стремлением к экономии или рационализации связи; это чис-то игровой момент в сетевом общении» [2, c. 24-25]. Их значительное количество, популярность и широкое использование диктуют необхо-димость их лингвистического изучения. Этим феноменом занимались такие лингвисты, как А.И. Горчеева, О.В. Гудзь, Ю.М. Кувшинская, М.С. Лихачева, Л.В. Мерзлякова, Л.А. Новикова и другие [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Цель исследования – рассмотрение особенностей онлайн-переписки, выявление структурных и тематических характеристик наиболее рас-пространённых сокращений и аббревиатур русского и английского язы-ков, используемых в онлайн-переписке. Объектом исследования яви-лись сокращения и аббревиатуры русского и английского языков, упот-ребляемые в онлайн-переписке. Предмет исследования – структурно-словообразовательные и тематические особенности данных языковых единиц.  Аббревиату́ра (от лат. brevis «краткий») – слово, образованное со-кращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному на-званию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в не-го. Аббревиатуры делятся на сложносокращённые слова и инициальные аббревиатуры: – сложносокращённое слово – слово, составленное из сокращён-ных начальных элементов (морфем) словосочетания: колхоз – коллек-тивное хозяйство;  – инициальные типы сложносокращённых слов – слова, образо-ванные путём сложения начальных букв слов или начальных звуков; они в свою очередь подразделяются на аббревиатуры буквенные, зву-ковые и буквенно-звуковые: NATO (North Atlantic Treaty Organization); UNO (United Nations Organization) [3]. Сокращения в языке – явление не новое. Они стали появляться в различных языках с появлением письменности. Еще до появления бума-ги люди пытались экономить место на каменных плитах, на восковых и глиняных табличках, бересте и других материалах, а также на старин-ных монетах. Аббревиация впервые встречается в языке шумеров, чей язык считается первым языком, появившемся на Земле в IV веке до н. э. Приведем несколько примеров известных сокращений из истории:  
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– Самой древней группой аббревиатур, вошедших в английский язык, являются латинские аббревиатуры: е.g., a.m., p.m., etc. – В средние века монахи при многочисленных переписываниях книг от руки, сократили предлог «ad» до «@» (в современном английском это предлог «at», что в переводе означает «на», «к», «в отношении»).  – По одной из версий, автором сокращения О.К. в начале XIX века стал президент США Эндрю Джексон, который писал на документах своё одобрение «all correct» как слышал или, сокращённо, O.K. Интернет-язык, возникший в 90-х годах XX века характеризуется определенными особенностями. Среди них присутствует неформаль-ность и нарушение речевых норм. Сегодня этот язык приобрел попу-лярность в основном среди молодежи. По результатам исследований было выяснено, что интернет-язык используют, как правило, молодые люди в возрасте 14-30 лет. Однако среди данной возрастной группы процент использования сокращений не одинаков: большинство состав-ляют молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет (41,4%), а также возрас-тная группа респондентов от 20 до 25 лет (34,5%). Исследование, про-ведённое А.И. Горчеевой среди респондентов от 14-30 лет, также вы-явило, что большинство респондентов (41,4%) использует аббревиатуры в интернет-речи, в то время как 31% их не использует, а 27,6% исполь-зует их нечасто [1]. Для нашего исследования было отобрано 100 русских и 100 англий-ских сокращений [8; 9], была выявлена тематика аббревиатур и сокра-щений в русской и английской онлайн-переписке. Приведем примеры  из английского языка: 1) дружеские: HAND – have a nice day; 2) любовные: D8 – date; 3) поздравления: HB2U – happy birthday to you; 4) другие: HOLS – holidays –каникулы, btw – by the way. В русском языке были выделены такие же тематические группы: 1) дружеские: хай – привет, го – пошли; 2) любовные: Я тя лю – я тебя люблю; 3) поздравления: С Др тя – с Днем рождения тебя; 4) другие: сек – се-кунду, физра – физическая культура. Тематика и процентное соотноше-ний выделенных групп представлено на рис. 1 и 2 для английского и русского языков соответственно. 
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 Рис. 1. Тематика английских сокращений в онлайн-переписке 

 Рис. 2. Тематика русских сокращений в онлайн-переписке Проанализировав сокращения в английском языке, мы выявили две основные особенности словообразования: аббревиация и редукция.  Из рассмотренных нами единиц большую часть составили сокращения, образованные с помощью аббревиации (LOL – laughing out loud; IMHO – in my humble opinion) [4]. Редуцированы были следующие слова: U – You – Ты; Сu – See you – Пока, до встречи; 4EVER – Forever – Навсегда. 



 534 

В русских сокращениях способ аббревиации не так распространен: НЗЧ – не за что. В основном, русские сокращения образуются 3 спосо-бами: использование латиницы вместо кириллицы (Vihodi na ulku; Kak dela), редукция (Я тя лю – я тебя люблю; Спок – спокойной ночи; Пасиб – спасибо) и транслитерация английских слов (хай, бай, гуд).  Несоблюдение правил орфографии и пунктуации является отличи-тельной особенностью смс-текстов. В основном, это отсутствие запя-тых, точек в предложении; использование в одном тексте многоточий, восклицательных и вопросительных знаков, что демонстрирует эмоции человека (удивление, восторг и др.), например, Hi where are – hi, where are you? Ты де????????????. Часто текст в переписке напоминает иска-жённую транскрипцию, что доказывает прочную связь орфографии с фонетикой. В русском языке вопрос «Куда бы сходить?» может быть перефразирован в «Куда бы сматаца???» В английском языке  «C u tomorrow» будет означать «See you tomorrow», а Luv  u –  I love you. Человек при общении в Интернете может опускать предлоги, ме-стоимения, вспомогательных глаголы. Эти черты характерны как для русского, так и для английского языка: «Поздравляю праздником!!!!!» (пропущен предлог «с»), «Free to talk?» = «Are you free to talk?». Чтобы не выражать свои эмоции длинным текстом и имитировать живую уст-ную речь, люди используют смайлики, чтобы адресат понял, что чувст-вует его собеседник в данный момент.  Таким образом, можно сделать вывод, что особых различий при об-разовании сокращений в двух языках нет, особенности сокращений в обоих языках таковы: 1) лексические: аббревиатура; редукция; транс-литерация (в русском языке); 2) синтаксические: отсутствие или оби-лие знаков препинания, замена их на смайлики; 3) орфографические: нарушение правил орфографии; 4) грамматические: пропуски некото-рых предлогов, местоимений, неправильное построение предложений (в английском языке). Смс-язык претендует на роль того языка, который может объеди-нить все страны и народы. Язык виртуальной коммуникации представ-ляет собой письменную форму общения, которая характеризуется стремлением к максимальному сжатию информации. Этот язык не явля-ется чем-то новым, он объединяет в себе ранее известные способы со-кращения слов. Его характерными особенностями являются широкое использование аббревиатур и сокращений, тенденция к применению фонетического принципа письма, а также распространение английских заимствований (в русском языке). В процессе интернет-общения собе-седники осуществляют отбор наиболее рациональных языковых средств. Данная тенденция отвечает культурному стремлению совре-
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ФЕМИНИТИВЫ  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ FEMINITIVES  IN  THE  RUSSIAN  LANGUAGE В. А. Первак V. A. Piervak Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: lera.pervak99@gmail.com Статья посвящена изучению феминитивов в русском языке. Рассмотре-но понятие «феминитив», предложена классификация феминитивов русского языка и проанализированы способы их образования. Ключевые слова: феминитивы; руссский язык; классификация; словообра-зование; неологизмы. The article is devoted to the studying of the feminitives in the Russian lan-guage. We have considered the concept of the feminitive, worked out and offered the classification of the feminitives in the Russian language and have analyzed the ways of their forming. Keywords: feminitives; the Russian language; classification; word formation; ne-ologisms. Язык – это динамичная система, которая изменяется с течением времени. Любые перемены или нововведения в различных сферах жиз-ни общества всегда отражаются в языке.  В настоящее время мы все чаще встречаемся с таким понятием, как «феминитив», чаще всего в интернет-пространстве. Хотя бы раз в день на просторах сети можно увидеть слова блогерка, авторка, докторка, фотографка и т.д. Вокруг данного явления рождаются разнообразные мнения, и это приводит к многочисленным дискуссиям среди ученых-лингвистов, сторонников феминизма, обычных людей разных профес-сий. Феминитивы – слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем людям независимо от их пола [4]. Феминитивы стали появляться с развитием феминизма с целью обозначить женщину в обществе и придать ей более высокий статус, ведь, по мнению сторонников феминизма, русский язык патриархален и основные слова, характеризующие человека с позиции социального статуса, мужского рода: профессии, род деятельности, должности (врач, политик, секретарь, министр, директор, автор, блогер) и т.д. Таким образом, по мнению представителей феминизма, т.к. язык 
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отражает состояние общества, ситуация с русским языком наглядно по-казывает, как пренебрежительно относится к женщинам мужская часть населения, что равенства нет и оно не планируется достигаться [6].  С одной стороны, вполне обосновано, что феминитивы могут по-мочь женщинам в борьбе за равноправие. Однако нередко мы сталкива-емся с тем, что феминитивы «режут ухо», звучат и выглядят как-то не-правильно. К тому же, феминитивы – часть языка, и этим, безусловно, интересуются исследователи и ученые в попытке разобраться, нужны ли феминитивы и соответствуют ли они языковым нормам. Наиболее часто встречающееся среди лингвистов мнение – нет, не соответствуют. Сло-ва мужского рода, характеризующие социальный статус человека, не всегда удачно сочетаются с суффиксами, используемыми для образова-ния от них феминитивов. Например, сочетание с некоторыми суффик-сами придает слову пренебрежительный характер (блогерка, редактор-ка, математица/математичка, химица, бухгалтерка, букмекерша и т.д.) [5]. В русском языке грамматическая категория рода включает 4 рода: мужской, женский, средний и общий. Если с мужским, женским и сред-ним все понятно, то общий род оставляет много вопросов. К общему роду относятся слова, оканчивающиеся на -а, -я, которые могут отно-сится к лицам и женского, и мужского пола: плакса, тихоня, сирота, сладкоежка, умница, растяпа, коллега, бедняга, бродяга, всезнайка, грязнуля, жадина, заика, злюка, левша, молодчина, невежда, невидимка, недотрога, непоседа, староста и т.д. Их морфологический род – жен-ский. Однако в контексте и сочетании с другими словами они приобре-тают окраску того рода, о котором идет речь: он/она умница, мой/моя коллега, какой/какая жадина и т.д.  Многие языковеды относят к общему роду и некоторые профессии: врач, профессор, адвокат и т.д. Отчасти это справедливо, ведь профес-сии (в основном существительные мужского рода) согласуются с лица-ми женского пола в некоторых выражениях, например, врач сказала, директор выступила, профессор провела лекцию. Однако проследить изменение зависимого слова от главного в таких словосочетаниях мож-но только по глаголам прошедшего времени. В остальных моментах зависимое слово не изменяется, например, прилагательные: она – хоро-ший врач, она – опытный адвокат, она – уважаемый профессор.  Можно сказать, что существительные, называющие профессии, хоть и являются существительными мужского рода, но, как и в случае с су-ществительными общего рода, призваны отражать не конкретно лиц мужского пола и тем самым принижают положение женщины в общест-ве, а являются существительными, выражающими только понятие про-
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фессии, абстрактно выражают суть явления. Род слов – это лишь грам-матическая категория языка, часть структуры и системы языка, которая формировалась исторически и хаотично и не имеет ничего общего с положением женщин в обществе. Так, в большом количестве языков даже нет грамматической категории рода, например, в китайском, япон-ском, английском, турецком, эстонском [2].  Но язык тесно переплетен с обществом: он, с одной стороны, фор-мирует сознание человека и тем самым формирует общество, с другой стороны, общество влияет на развитие языка, и язык впитывает и отра-жает все изменения в обществе. Классификация феминитивов русского языка Феминитивы – это не только неологизмы, придумывающиеся сто-ронниками феминизма. Они существовали в языке задолго до каких-либо движений за равноправие. Феминитивы – слова, относящиеся к лицам женского пола, и это не обязательно новомодные слова из интер-нета. Существуют слова-феминитивы, которые используются уже давно и не вызывают никаких вопросов: студентка, спортсменка (и женщина-представитель любого вида спорта), художница, писательница, поэтес-са, учительница, воспитательница и т.д. Тем не менее, слова архитек-торка, агрономка, боица, бакалавресса, врачиня, гения и т.д. звучат не-однозначно. Все феминитивы можно отнести к большой группе слов, которые характеризуют женщину со стороны положения в обществе (статус, должность, профессия, род деятельности и занятий и т.д.).  Предлагаем следующую классификация феминитивов русского языка: Слова, образованные путем добавления суффикса к основе сущест-вительных мужского рода или замены суффикса мужского рода на суф-фикс женского рода.  Неологизмы (авторесса / авторка, администраторка, астрономка, бухгалтерша, банкирша, биологиня, критикесса, историкесса / исторесса и т.д.). НЕ неологизмы (слова, привычные русскоговорящим, закрепленные в словаре) (абитуриентка, автомобилистка, активистка, акушерка, бар-менша, бегунья, библиотекарша, билетёрша, вахтерша, велосипедистка, виртуозка, гимназистка, гимнастка, диссертантка, добытчица, журнали-стка, идеалистка, иммигрантка и т.д.). Слова, не имеющие вариантов мужского рода.  Данные феминитивы обозначают слова, относящиеся только к жен-щинам. Такие существительные образовались естественно с развитием 
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языка. Они называют исконно женские профессии и относящиеся толь-ко к женщинам понятия: мама, тетя, бабушка, сестра, медсестра, ткачи-ха, пряха, акушерка, горничная, гадалка, няня, балерина, ведьма, девуш-ка, женщина, девочка и т.д. Словообразовательный (суффиксальный) анализ феминитивов рус-ского языка Мы проанализировали использование различных суффиксов для об-разования неологизмов и НЕ неологизмов. Для анализа неологизмов были взяты феминитивы из самого крупного источника, предлагаемого сторонниками феминизма, – паблика Вконтакте «Ф – феминитивы» [3]. Из исследованной нами выборки в 107 единиц наиболее часто исполь-зуемые суффиксы: -к(а) – 42,99% (астронавтка, солдатка); -(н)иц(а) – 25,23% (священница, фельдшерица); -ш(а) – 9,35%(рыцарша, автосле-сарша); -ин(я) – 8,41% (египтологиня, кинологиня); -есс(а)/исс(а) – 11,21% (критикесса, математесса); -j(а) – 2,80% (гения, ученая).  Очевидно, что в выборке наиболее распространенным является суффикс -к-. Однако образование феминитивов-неологизмов происхо-дит не по нормам и правилам языка. Они в основном предлагаются и используются сторонниками феминизма, зачастую не связанных с язы-ковыми науками, а также используются в основном в разговорной речи, в неофициальных, ненаучных статьях/сайтах/ блогах, поэтому приду-мываются интуитивно, то есть «как получается». Поэтому встречается так много вариантов одного слова и они все звучат странно и непри-вычно.  Для анализа НЕ неологизмов были взяты слова из «Грамматическо-го словаря» А.А. Зализняка [1]. Из исследованной выборки в 100 единиц наиболее часто встречаемые суффиксы: -к(а) – 27% (акварелистка, бейсболистка); -(н)иц(а) – 25% (благодетельница, домовладелица);  -чиц/щиц – 23% (газетчица, велогонщица); -ш(а) – 13% (администра-торша, библиотекарша); (и/е)са/сса – 8% (баронесса, диакониса); j(а) – 4% (бегунья, заведующая). Если сравнить две исследованные выборки, то можно сделать вы-вод, что суффиксы -к, -иц и -чиц/щиц – наиболее часто используемые для образования феминитивов. Таким образом, можно сделать следующий вывод: феминитивы – неоднозначный, широко обсуждаемый, исследуемый феномен. Наше исследование доказало, что феминитивы – сложная и многогранная проблема языка. Причина этому – стихийность языка, его постоянная изменчивость. Очевидно, что феминитивов – огромное количество, но образуются они неоднозначно, хаотично, без привязки к правилам и нормам языка. Но это не новшество, введенное вместе с движением за 
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равноправие, это категория слов, называющих лиц женского пола  по профессии, должности, занимаемому посту, роду деятельности. Фе-минитивы существовали в языке задолго до движения за равноправие, огромное их количество представлено в словарях. Слова же, предлагае-мые сторонниками феминизма, являются неологизмами, и нужны ли они в языке, приживутся ли они – решает сам язык.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: словоизменение. Ок 100000 слов / А.А. Зализняк. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1980. – 880 с. 2. Пристайко, Т.С. Феминитивы в аспекте неологии (на материале наименова-ний женщин по роду деятельности в русском языке) / Т.С. Пристайко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 2017. – № 25, вип. 23(1). – С. 144-155.  3. Публичная страница: Феминитивы [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://vk.com/f_fem. – Дата доступа: 12.12.2019. 4. Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-z-gender.net/feminitivy.html. – Дата доступа: 01.12.2019. 5. Гурьянова, С. Феминитивы. Взгляд филолога / С. Гурьянова // Сноб (инфор-мационное пространство) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://snob.ru/profile/32168/blog/158103/. – Дата доступа: 04.12.2019. 6. Центр по продвижению прав женщин «Её права» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eeprava.by/. – Дата доступа: 03.12.2019. ФЕНОМЕН  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КОРРЕКТНОСТИ В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ THE  PHENOMENON OF  POLITICAL  CORRECTNESS IN  THE  MODERN  ENGLISH  LANGUAGE П. В. Самойлович P. V. Samoilovich   Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: samoilovichpolina@gmail.com Статья построена на исследовании феномена политической корректно-сти в современном английском языке. Язык рассматривается не как не-изменное целое, а как живой организм, чутко реагирующий на проис-ходящее в обществе. В работе проанализированы лингвистические из-менения, произошедшие под влиянием социальных, культурных и дру-гих факторов окружающей человека действительности.  
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Ключевые слова: политкорректность; толерантность; вежливость;  английский язык; социальные институты. This article is based on the research of political correctness phenomenon in the modern English language. Language is considered not as an invariable whole but as a living organism that is sensitive to what is happening in the society. The article describes the linguistic changes that have occurred under the influence of social, cultural and other factors surrounding human reality.  Keywords: political correctness; tolerance; politeness; English language; social institutes. Цель данного исследования заключалась в изучении влияния фено-мена политкорректности на современный английский язык. Объектом исследования явились политически корректные слова в современном английском языке. Источниками материала послужили тексты (статьи), опубликованные в таких влиятельных британских и американских сред-ствах массовой информации, как The Guardian, The Economist, The Times, The Independent; The New York Times, The Washington Post, The New Yorker.   Политкорректность можно определить как проявление толерантно-сти и отказ от дискриминации людей по различным признакам: внеш-ним, умственным, расовым, возрастным, гендерным и другим. Согласно Оксфордскому словарю, политкорректность – это избегание форм вы-ражения или действия, которые, как считается, исключают, маргинали-зируют или оскорбляют группы людей, которые находятся в неблаго-приятном социальном положении или подвергаются дискриминации [5]. Словарь современного английского языка Longman Dictionary of Contemporary English (2008) дает следующее определение политкор-ректности: «Политическая корректность – это осторожно выбранные слова, обдуманные поступки и внимательное отношение. Термин осо-бенно применим в тех случаях, когда человек чрезмерно осторожен в выборе слов или в своем поведении» [6]. Согласно С.Г. Тер-Минасовой, политическая корректность языка выражается в стремлении найти но-вые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувст-ва и достоинство индивидуума, ущемляют его человеческие права при-вычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, со-циального статуса, внешнего вида и т.п. [2, с. 216].  Политически корректная лексика подразумевает использование слов и выражений, не ущемляющих права человека и не оскорбляющих чувства людей разных взглядов, или замену их на более нейтральные или эквиваленты с положительной коннотацией. Таким образом, поли-
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тическая корректность напрямую связана с проявлением вежливости и терпимости к окружающим людям. В США, начиная с 60-х годов XX века, начали зарождаться общест-венные движения, направленные на отмену дискриминации чернокожих людей по расовому признаку. Восстания начались не только из-за угне-тения афроамериканцев, но и из-за “расизма английского языка”.  За последние 50 лет движение политкорректности набрало немалые обороты и может выглядеть как отработанный механизм взаимодейст-вия людей в социуме, отражающий либеральный уклад жизни западно-европейского общества. Движение продолжает преследовать свою глав-ную цель – покончить с расовой и социальной несправедливостью, пре-рвать межэтнические и межкультурные распри. Поэтому его привер-женцы ведут борьбу не только на политической арене, но и пытаются внести изменения в язык, создавая новую терминологию и изменяя ус-тоявшуюся лексику. В результате проведенного анализа политически корректной лекси-ки английского языка мы смогли выделить следующие лексические группы политически корректных слов: 1) лексика, направленная на дерасилизацию (‘deracialization’); 2) лексика, обозначающая принадлежность к некой возрастной группе (‘ageism’); 3) лексика, обозначающая физические, умственные способности че-ловека (‘ableism’);  4) лексика, обозначающая отношение к той или иной религии; 5) лексика, обозначающая принадлежность к сексуальным мень-шинствам; 6) лексика, обозначающая борьбу за права женщин (‘feminism’); 7) лексика, обозначающая борьбу предпочтения красивого некраси-вому (‘lookism’); 8) лексика, обозначающая людей с нестандартными пропорциями (‘body positive’). Анализ материалов, представленных в вышеуказанных британских и американских источниках, позволил выявить наиболее часто встре-чающиеся политкорректные нововведения из числа предложенных сто-ронниками движения дерасилизации (deracialization).  Наиболее толерантным словом, обозначающим людей ’не белой расы’, является сокращение POC – people/person of color. В отношении корен-ных американцев принято использовать выражение Native American, вместо неполиткорректного – Indian. Наиболее распространенными словосочетаниями для обозначения выходцев из стран Азии являются Asian American / Asian-American, а также Chinese American. Слово 
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Eskimo ‘эскимос’ принято заменять на Native Alaskan. Широко приме-няются лексемы Latino / Latino person / Latino citizens в отношении вы-ходцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Для обо-значения представителей еврейского населения используются словосо-четания Jewish person / Jewish people [3]. Для обозначения людей, относящихся к некой возрастной группе, зачастую используется термин “эйджизм” (ageism). Сторонники движе-ния политкорректности выступают против проявлений дискриминации по возрасту во всех сферах современной жизни, включая лингвистиче-скую. Наиболее корректным обозначением пожилых граждан является лексема senior и elderly, для людей преклонного возраста используется словосочетание advanced age.  Совершенно необходимой стала лексика для обозначения умствен-но отсталых людей и людей с ограниченными возможностями. Термин “аблеизм” (ableism) является наиболее распространенным для обозначе-ния данной социальной группы. Согласно исследованию текстов источ-ников и статистических данных, наиболее популярными политкоррект-ными обозначениями людей с ограниченными способностями являются словосочетания: differently abled, physically challenged и mentally challenged, а также person / people with special needs и person / people with learning difficulties; drug addict ‘наркоман’ заменилось на толерант-ное substance abuser, а handicapped на challenged [1]. Стратегия вежливого общения вместе с идеологией политкоррект-ности оказали значительное влияние на английский язык в сфере обо-значения лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможно-стями. Языковые единицы, получившие широкое распространение, от-личаются лаконичностью, нейтральностью и смягчённостью. Они кон-кретны и не содержат ни положительных, ни отрицательных оттенков значения.  В стремлении к абсолютной толерантности традиционное пожела-ние Merry Christmas стало заменяться на более нейтральное Happy Holidays или Winter Festival, особенно если оно обращено к широкой публике или к человеку неизвестного вероисповедания. Использование политкорректной лексики в отношении сексуальных меньшинств подразумевает запрет дискриминации, ограничения прав, проявления нетерпимости к сексуальным меньшинствам, отказ от го-мофобии, а также недопустимость использования оскорбительных на-именований. Таким образом, слово gay стало абсолютно недопустимым, и заменилось на homosexual, но для обобщения также можно использо-вать выражение alternative lifestyle. 
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В связи с появлением новых гендеров появилась потребность в соз-дании новых терминов, обозначающих людей, которые не согласны с установленным в обществе социальным полом. Таким образом, на свет появилось около 40 гендеров и слов для их обозначения, например, сло-во actron, или человек, не имеющий гендера; сокращения MtF и FtM, обозначающие людей, сменивших пол.      На развитие гендерной лингвистики значительное влияние оказал феминизм. Сторонники движения ввели понятие «сексистский язык», под которым понималось лингвистическое выражение традиционно подчиненного положения женщины в обществе, и стремились исклю-чить «сексистские» слова и выражения из повседневного обихода, предлагая взамен лексические единицы, лишенные дискриминирующих коннотаций и подчеркивающие равноправие женщин в современном обществе. “Феминистские движения”, – по словам С.Г. Тер-Минасовой, “одержали крупные победы на разных уровнях языка и практически во всех вариантах английского языка, начавшись в американском” [2, c. 215]. «Сексистские» морфемы, указывающие на половую принадлеж-ность человека, вроде суффиксов -man и -ess, вытесняются из языка вместе со словами, в состав которых они имели неосторожность войти. Такие слова заменяются другими, определяющими человека безотноси-тельно к полу: chairman на chairperson; spokesman на spokesperson; cameraman на camera operator и д.р. Слово woman все чаще стало пи-саться как womyn или wimmin, для того чтобы избежать “сексистского суффикса” -man.  Как пишет Е.В. Шляхтина, “основным намерением политкоррект-ности было научить людей проявлять чуткость по отношению к тем, кто не вписывается в так называемые «стандарты»” [4, с. 5]. Таким образом, появился термин “лукизм” (lookism), или face fascism, описывающий ограничения и издевательства в отношении людей, которые не вписы-ваются в актуальные представления о красоте. Отказаться от установки красивый=хороший, а некрасивый=плохой очень сложно, так как эти понятия зачастую транслируются с самого детства, где в сказках глав-ная героиня всегда непревзойденная красавица, а главный злодей “чу-дище, каких еще свет не видал”. Но первым шагом к освобождению от “стандартного” мышления является отказ от употребления не толерант-ных слов и выражений с навязанным представлением о прекрасном. Например, предложение ’She's blond’ – ’Она блондинка’ возможно в случае описания внешности или цвета волос, но если это прилагатель-ное используется для насмешек, то это можно воспринять как проявле-ние лукизма.  
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Таким образом, использование различных прилагательных и суще-ствительных, описывающих внешность или род занятости, националь-ности или расу с целью унизить человеческое достоинство считается неполиткорректным и неприемлемым. Получившее колоссальный отклик в XXI веке движение бодипози-тива (body positive) сильно повлияло на многие сферы жизни современ-ного человека и, в частности, на язык. Движение, которое изначально боролось за права людей с внешними особенностями, сейчас пытается расширить понятие людей о красоте, но в то же время обесценивает са-мо понятие привлекательности. Сторонники движения начали агрессив-ную пропаганду против косметики, отказываются от средств гигиены и говорят о полноте как о здоровой норме. Они оправдывают лень любо-вью к себе и создают новые жесткие рамки и ловушки моды. Поэтому сегодня человек, который не хочет попасть под шквал критики со сто-роны окружающих, должен выбирать высказывания и ни в коем случае не должен называть полного человека fat, а physically challenged / heavyset / person of substance / fat-positive / heavily laden (см. табл. 1).  Таблица 1 Краткий список современных политически корректных слов  в английском языке № Устаревший вариант слова Политкоррект-ный вариант слова № Устаревший вариант слова Политкорректный вариант слова 1 Black/ colored People/person of color 12 Drug addict Substance abuser 2 Indian Native American 13 Handicapped Challenged 3 Asian Asian American 14 Merry Christmas Happy Holidays / Winter Festival 4 Chinese Chinese American 15 Gay Homosexual 5 Eskimo Native Alaskan 16 Sexual minorities Alternative lifestyle 6 Mexican Chicana / Chicano 17 Non-gender Actron 7 Jew Jewish person / Jewish people 18 Chairman Chairperson 8 Old Senior/elderly 19 Woman Wimmin/Womyn 9 Pensioners Advanced age 20 Fat Physically chal-lenged / heavyset / person of substance / fat-positive / heavily laden 10 Natives Indigenous 21 White Genetically oppressive 
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population 11 Invalid Differently abled; physically chal-lenged; mentally challenged; person / people with spe-cial needs; person / people with learn-ing difficulties 
22 Prewoman Young girl 

Таким образом, из-за сомнительной деятельности некоторых соци-альных институтов термин политкорректности часто воспринимается негативно. Многие воспринимают это как давление, ложь или запрет на выражение собственного мнения. Но все же использование политически корректных слов необходимо для собственного комфорта и безопасно-сти в ситуации межкультурного общения и коммуникации в интернете, политкорректность помогает найти общий язык с людьми разных куль-тур, взглядов и жизненных позиций. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Герасименко, Д.В. Политическая корректность как социокультурное явление и её отражение в современном английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук / Д.В. Герасименко. – М., 2013. – 24 с. 2. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пос. / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с. 3. Шарапова, И.В. История возникновения понятия “political correctness” и спо-собы его интерпретации / И.В. Шарапова, Ю.В. Кобенко // Вестник ТГПУ. – 2014. – № 10. – С. 46-49. 4. Шляхтина, Е.В. Языковой аспект политкорректности в англоязычной и рус-ских культурах: автореф. дис. … канд. филол. наук / Ярославский государствен-ный педагогический университет. – Ярославль, 2009. – 22 с. 5. The Oxford Advanced Learner's Dictionary [Электр. ресурс]. – Режим доступа: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. – Дата доступа: 08.01.2020. 6. Longman Dictionary of Contemporary English [Электр. ресурс]. – Режим досту-па: http://global.longmandictionaries.com/. – Дата доступа: 08.01.2020. 
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