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— микротексты и диалоги коммуникативного характера;
— упражнения и задания для активизации лексики и развития навы-

ков ведения коммуникации в языковой среде;
— списки глаголов для активизации глагольного управления;
— контрольно-измерительный материал в виде тестов.
Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, 

в учебном пособии предлагается методика поэтапного и дозированно-
го обучения русскому языку на основе включения в учебные материалы 
определенного набора социокультурных единиц (СКЕ), активно функ-
ционирующих в современной русской языковой среде Беларуси. Отбор 
СКЕ в методических целях производился на основе следующих крите-
риев: тематического критерия, социокультурной ценностности, типич-
ности употребления, интеграционности (принадлежности к разным 
сферам общения), аксиологичности и воспитательной ценности. Произ-
водя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ для непосредствен-
ного живого общения в языковой среде Беларуси.

В текстах модулей функционируют следующие социокультурные 
единицы, отобранные для начального этапа обучения: СКЕ географиче-
ские, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ 
фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, 
СКЕ досуговые.

Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный 
(базовый уровень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, 
будет способствовать развитию личности человека через погружение 
его в другую культуру. Иностранные учащиеся смогут познакомиться с 
белорусской культурой, изучить национально-культурные, ментальные 
и речевые стереотипы, научиться понимать страну. 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗСКИХ 
ОБОБЩЕННО-НАРИЦАТЕЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА

Гапанович Е. А., Минский государственный лингвистический университет 

При переходе одного языка к другому, от одного стиля общения к 
другому имеют место семантические преобразования, в основе которых 
лежат формально-логические закономерности мышления, раскрываю-
щие, в частности, отношения подчинения между понятиями. К языко-
вым средствам, отражающим совмещение объемов двух понятий, ши-
рокого родового и узкого видового, относят гиперонимы и гипонимы. 
Гипонимические связи внутри лексико-семантических групп и возмож-
ность замены гипонима гиперонимом уже становились предметом ис-
следования лингвистов. Специфика языкового выражения собиратель-
ного образа простого человека, в том числе и социального типажа (муж 
Jules, жена Julie), с помощью имени собственного, как номинации высо-
кого уровня конкретности не получила должного освещения. 
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Будучи единожды названным, субъект как предмет разговора не нуж-
дается в повторной идентификации. Он может быть представлен и обе-
зличенно, и как обобщенное лицо, личное имя которого уподоблено чу-
жому, а он сам отождествлен с другим субъектом. Для непрямого назы-
вания такого собирательного образа говорящий использует средства по-
вторной номинации: местоимения множественного числа, неопределен-
ные одушевленные местоимения. Употребляемое в качестве гиперони-
ма имя собственное может иметь значение «один из определенной груп-
пы субъектов»; «какой-то» (франц. Paul et Jacques «каждый встречный»); 
указывать на обладателя качества в усредненной степени или качества, 
соответствующего оценочного смысла: рус. Ну ты и Достоевский «за-
нуда». Имя Достоевский является языковым образом, обобщающим пер-
цептивную реакцию говорящего на языковое воплощение самого имени: 
звучание имени определяет специфику его внутренней формы.

В условиях выбора говорящим наименований разного уровня кон-
кретности наблюдается высокая частотность употребления не только 
идентифицированных предыдущим контекстом повторных, но и вторич-
ных номинаций. Такое варьирование номинаций закрепляет существо-
вание в языковой картине мира соответствующей ипостаси человека. 
Референциальная соотнесенность последних маскируется и сознатель-
но не уточняется и не называется: individu lambda, monsieur X, Madame 
Une Telle. В основу таких наименований положены имена вымышлен-
ных персонажей и реально несуществующих субъектов. Удаление от 
действительности, потеря жесткой референциальной соотнесенности с 
конкретным субъектом позволяет говорить о типизированном представ-
лении лица. Их денотатом является собирательный образ «личность, ин-
дивид, человек», а референтами являются обобщенно-мыслимые носи-
тели определенного свойства, т. е. лица, обладающие сходными особен-
ностями. При обобщенном наименовании совокупного, коллективного 
субъекта, например, обычных людей, признак уникальности, исключи-
тельной сингулярности, присущий именам собственным, затушеван, и 
значения определенности, числа и рода нерелевантны. В результате по-
добных коммуникативных модификаций имя собственное приобретает 
признак типичности (эксплицитно представленный в семантике обоб-
щающих номинаций Tout-le-monde, Machin) и переходит в разряд на-
рицательных. Простота, свойство «быть как все» выступает синони-
мом массовидности и встраивается в культурный код социализирован-
ной личности, означая ориентацию на всеобщее усреднение.

Употребление интродукторов типа monsieur, madame, le père и т. д. 
позволяет сообщить дополнительную информацию о социально-
личностном статусе референта: пол (Madame Tout-le-monde), возраст 
(le père Machin), гражданское состояние (Les Dupont-Durand), социаль-
ное положение (un citoyen Lambda). Простота Monsieur, Madame Tout-
le-monde, согласно дефиниции толкового словаря противостоит элитар-
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ности, а значит и меньшинству. В качестве обобщенно-нарицательных 
обозначений лица во французской лингвокультуре используются имена, 
которые не являются наиболее частотными. Результаты самоотождест-
вления представителей французской нации не совпадают с объектив-
ными данными: имя субъекта, который всем известен, и есть языковое 
воплощение национальной идентичности: notre Dupont national «наш 
[всем известный] Дюпон». Сфера употребления таких имен не ограни-
чивается только ситуациями неформального общения. Обобщенный об-
раз простого француза широко представлен в лексикографических ста-
тьях, официальных документах. В 9-м издании словаря Французской 
академии лексема Monsieur Tout-le-monde отнесена к числу норматив-
ных, при этом отмечается, что она используется для называния вещи 
или человека, чье имя забыли. Поскольку в русском языке нет разноо-
бразия подобных исследуемым обобщенно-нарицательным номинаци-
ям лиц (имя рек, используемое как заменитель имени собственного, вы-
шло из употребления), при переводе необходимо прибегать к эксплика-
ции признака нарицательности с помощью прилагательных обычный, 
типичный, каждый и т. д. J’ai besoin d’aller parler à l’homme de la rue, 
les gens qui sont comme moi, le monsieur tout le monde. «Мне нужно по-
говорить с людьми с улицы, с людьми похожими на меня, на обычно-
го Ивана». 

Семантическое редуцирование, при котором «простой человек» те-
ряет свою индивидуальность и становится частью массы, является как 
смысловой, так и языковой универсалией. В толковых словарях разных 
языков при интерпретации реалий культурной и общественной жиз-
ни, активно используются общеупотребительные имена собственные 
как прямые и непрямые номинации, что подтверждает существование 
в национальных картинах мира обобщенного образа простого челове-
ка. Однако для адекватного понимания и перевода онимической лексики 
обобщенного значения требуется привлечение фоновых знаний носите-
ля языка: внутренняя форма обобщенно-нарицательных наименований 
лиц сохраняет свою лингвоспецифичность и культурно-исторически 
сложившиеся различия, что приводит к варьированию номинации.

ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Говорова Н. И., Белорусский государственный университет

Овладевая навыками межкультурной коммуникации в профессио-
нальной деятельности студенты получают возможность расширить свое 
социокультурное пространство и культурно самоопределиться — прий-
ти к осознанию себя в качестве субъекта культуры родной страны, а так-


