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СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В БЕЛОРУССКОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В типологии форм и видов современной коммуникации межкультурная 

коммуникация занимает одну из основных позиций, что связано с активными 

процесами глобализации в мировом пространстве. Специфика деятельности в 

рамках данного вида коммуникации не ограничивается изучением 

иностранных языков (при безусловной первостепенной его значимости), а 

включает также приобретение компетенций в области материальной и 

духовной культуры, религии, нравственности, этнопсихологии, 

поведенческих предпочтений представителей других национальностей. 

В реальности характер деятельности в рамках межкультурной 

коммуникациив значительной степени зависит от многих факторов, к 

которым в числе прочих следует отнести степень генеалогической близости 

этносов (и языков), симметрию/асимметрию мирового политического, 

экономического и религиозного статуса разных государств, а также 

требуемый уровень адаптации в социокультурном пространстве другого 

этноса. В нынешнее время интерес к изучению славянских языков и культур 

славянских народов в Беларуси остается высоким, в том числе 

ориентированный на перспективные возможности профессиональной 

деятельности в сфере международного торгового, туристического и других 

видов бизнеса как внутри страны, так и в странах изучаемых славянских 

языков.  

Изучение лингвокультурологического пространства конкретного 

этноса невозможно без членения его на составляющие — коды культуры. 

Исследователи в качестве базовых, соотносимых с архетипическими 

представлениями о мироздании называют такие коды культуры, как 

анатомический, соматический, зооморфный, биоморфный, растительный, 

пространственный, временной, предметный, пищевой, духовный и т.д. [3, с. 

4]. При этом указывается на гипотетичность универсальности некоторых из 

них и национальную детерминированность проявления каждого кода в 

условиях конкретной культуры. Изучены и подробно описаны в 

лингвистической литературе сходства и различия в фиксировании событий и 

действий на временной оси в грамматиках разных языков. Вместе с тем 

вопрос о том, как человек воспринимает время и отражает это восприятие в 

языке, представляется интересным и заслуживающим внимания 

исследователей. С одной стороны, время в восприятии человека — величина 

недискретная, неделимая (просто время), с другой — система, членимая на 

объективно измеряемые отрезки (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год и т.д.). Кроме того, можно говорить и о «субъективной» дискретности 

времени, когда выделяются такие его единицы, как миг, мгновение, пора, 

период, вечность; детство, юность, старость, жизнь; весна, лето, осень, 



зима; перерыв, рабочий день, каникулы, отпуск и т.п. Временной показатель 

у таких единиц во многом относителен, однако безусловно его наличие в 

структуре их лексического значения. 

При общности восприятия «объективного» времени, обусловленной 

общностью психофизиологической природы человека, в разных языках (в 

том числе и в близкородственных) обнаруживаются как аналогии, так и 

различия в отражении этого восприятия. Например, при сопоставительном 

анализе фактов русского и польского языков [1; 2] обнаруживается, что 

время может быть представлено в них как субъект и как объект действия. В 

качестве субъекта действия время функционирует в первую очередь в 

сочетании с глаголами движения. При этом как в русском, так и в польском 

языке такие сочетания возможны только с бесприставочными глаголами 

движения однонаправленного действия, т.е. с глаголами группы идти 

(идти/iść, бежать/biec, лететь/lecieć и др.) и невозможны с 

бесприставочными глаголами разнонаправленного действия, т.е. с глаголами 

группы ходить (ходить/chodzic, бегать/biegać, летать/latać и т.д.). 

Невозможность таких синтагм обусловлена как семантикой предиката, так и 

семантикой субъекта, ибо ненаправленность, разнонаправленность и 

повторяемость действия как неотъемлемый компонент структуры 

лексического значения данных глаголов применительно ко времени 

элементарно нелогичны.  

Как в русском, так и в польском языке в семантике рассматриваемых 

однонаправленных глаголов движения выделяется также и сема 

интенсивности действия, следовательно, сочетание с ними отражет 

субъективные представления о движении времени как о разноскоростном 

процессе. Между тем в русском языке обычны предикатные синтагмы с 

глаголами идти, бежать, лететь (время идет, бежит, летит), в польском 

же языке словари фиксируют подобные синтагмы лишь с глаголами 

бежать/biec и лететь/lecieć: czas ucieka, czas leci. Глагол идти/iść образует 

предикатную синтагму с существительным годы/lata — годы идут/idą lata, 

семантика которой лишь в достаточно вольном переводе соответствует 

семантике русской синтагмы время идет. Вероятно, польский язык в отличие 

от русского более чуток к отражению субъективного восприятия времени как 

динамически неоднородной величины.  

В русском языке в сочетание с лексемой время активно вступают 

приставочные глаголы движения группы идти и группы ходить, например: 

время проходит — пройдет, пробегает — пробежит, пролетает — 

пролетит; время уходит — уйдет, убегает — убежит, улетает — улетит; 

время приходит — придет, подходит — подойдет; время пойдет, побежит, 

полетит и др. Что касается польского языка, то в нем обнаруживается 

полное отсутствие фиксации в словарях синтагм с лексемой время в позиции 

субъекта и с приставочными глаголами движения идти/iść и ходить/chodzić 

(przechodzić — przteść) в позиции предиката. Семантически близким 

русскому время проходит — пройдет является польское словосочетание 

minął czas (дословно — время миновало или времена миновали). Заметим при 



этом, что глагол миновать не входит в группу глаголов движения. Польские 

приставочные глаголы przebiegać — przebiec/пробегать — пробежать, 

uciekać — uciec/убегать — убежать и некоторые другие образуют 

предикатные синтагмы с лексемой время, однако, в отличие от своих русских 

соответствий, частотностью употребления они не отличаются.  

В славянском лингвокультурологическом пространстве время 

воспринимается не только как субъект, но и как объект действия, другими 

словами, человек, принимая объективную данность времени, берет на себя 

смелость оценивать его, управлять им и даже властвовать над ним. 

Семантика, отраженная в объектных синтагмах, условно может быть связана 

с ценностной ориентацией на наличие или отсутствие времени, 

необходимого для протекающих в нем действий и событий. Если времени 

много, то его можно тратить, не уважать, тянуть (растягивать), 

разбазаривать и даже убивать. Если времени мало, то в языке это 

фиксируется семантикой синтагм с глаголами проиграть — выиграть; 

терять — находить, упускать — наверстывать, чувствовать, уважать, 

экономить, ценить и т.п. В польском языке не всегда обнаруживаются 

четкие параллели приведенным выше русским синтагмам. Так, при наличии в 

польском языке соответствующих объектных словосочетаний с глаголами 

marnować/тратить, nadrobić/наверстывать, zyskać/выиграть, cenić/ценить, 

zabić/убить, tracić/терять, oszczędzać/экономить и другими можно говорить 

об отсутствии или о контекстуальности таких синтагм с глаголами 

zatrzymać/остановить, czuć/чувствовать, szanować/уважать, 

ciągnać/тянуть и др. 

В заключение отметим, что успешность межкультурной коммуникации 

в значительной степени зависит от того, насколько профессионально 

субъекты данной коммуникации владеют ее инструментом, каковым в 

белорусском социокультурном пространстве является в том числе и польский 

язык. 
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