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чытаем: In einigen entlehnten Wörtern geht [э] 
in [ы] über. (У некаторых запазычаных спо- 
вах [э] пераходзіць у [ы].) Але ж, калі мы га- 
ворым, што нешта пераходзіць у нешта, то 
тэта ўжо сістэмны падыход. А запазычаныя 
словы -  тэта (за выключэннем вельмі даўно 
запазычаных) пазасістэмная з'ява, факт, так 
бы мовіць, грамадскай дамовы. Так, некалькі 
гадоў таму мы пісалі сержант, ефрэйтар, а 
зараз -  сяржант, яфрэйтар. Можна было б 
дамовіцца пісаць канцалярыя, інжэнер, дама- 
кратыя... Таму ўвесь час (і ў раздзелах па 
марфалогіі і сінтаксісу) можна было б пашу- 
каць нейкія “дэскрыпцыйныя нейтралізатары”, 
каб сумясціць несумяшчальнае, -  прымірыць 
сістэму i норму, У прыкладзе на с. 14 можна 
было б больш карэктна напісаць: Паводле 
сучаснай нормы ў некаторых запазычаных 
словах у  гэтай пазіцыі пішацца і вы- 
маўляецца [ы].

3 прагматычных меркаванняў можна 
было б у раздзеле В ы м а ў л е н н е  с п а -  
л у ч э н н я ў  з ы ч н ы х  на ўзроўні н о р м а  -  
с і с т э м а  канстатаваць факты больш шыро- 
кага, чым традыцыйна прынята, парушэння 
так званага фанетычнага прынцыпу (“як чу- 
ецца, так і пішацца"). Напрыклад, напісаныя 
паводле сучаснай нормы словы афганскі, 
узбекскі, зубр, Пётр, баскскі (у сэнсе бас- 
конскі) гучаць як аўганскі, узбецкі, зубар, 
Пётар, баск: (тыпу чэскі). Тэта значная бела- 
руская адметнасць. Такія факты ўжо адлюст- 
роўваліся і ў афіцыйных падручніках. Гэтая 
выдатная кніжка магла б стаць узорам для 
выдання падобных падручнікаў на іншых 
еўрапейскіх мовах. 3 майго досведу першага 
Амбасадара Беларусі ў Нямеччыне магу 
сцвярджаць: попыт на такую літаратуру пры 
наладжванні так званых public relations у 
сферы гуманістычных кантактаў -  велізарны.

Пры перавыданні -  я ўпэўнены, што яно 
будзе, -  абсалютна неабходна зрабіць пра- 
фесійную прадмову, даўшы сціслы агляд гіс- 
торыі беларускай мовы: старабеларуская мо- 
ва, Скарына, Н а ш а  H і в а , новая літаратур- 
ная мова, тарашкевіца і “наркамаўка”, праб- 
лемы ўнармавання, узор кароткага паралель- 
нага тэксту дзяржаўнага і недзяржаўнага вы
дання. Хаця б адным грунтоўным сказам 
узгадаць пра блізкасць беларускай і ўкраін- 
скай літаратурных моў. Большасць еўрапей- 
скіх славістаў, на жаль, да сёння думаюць, 
што беларуская літаратурная мова бліжэй да 
расійскай, чым да ўкраінскай. Пры гэтым не 
трэба асабліва акцэнтаваць увагу на спрэч- 
ных (ці спрошчаных) тэзісах тыпу а г у л ь н а - 
ў с х о д н е с л а в я н с к а й  п е р ш а м о в ы ,  
р о ў н а в я л і к а с ц і  Н а в а г р а д к а  і По-  
л а ц к а  з п у н к т а  г л е д ж а н н я  г і с т о -  
рыі  б е л а р у с к а й  д з я р ж а ў н а с ц і ,  
с т а р а б е л а р у с к а с ц і  с к а р ы н а ў с к і х  
п е р а к л а д а ў  б і б л і й н ы х  к н і г а ў  (аб 
прадмовах асобная гаворка!), што фрагмен
тарна ў выглядзе канстатацыі праглядае ў 
асобных практыкаваннях.

Некаторыя недакладнасці (Скарына на- 
друкаваў 23 кнігі Бібліі, а не 42 -  с. 150; Бе
ларусь тэрыторыяй меншая за Францыю, а 
не наадварот, -  адпаведна 206 000 кв, км i

551 000 з заморскімі ўладаннямі -  с. 108; 
нямецкае Wörterbuch замест карэктнага 
alphabetische Wortliste ці Glossar на с. 163) i 
іншыя дробязі тыпу экзатычных гуртажытак 
(няхай бы быў інтэрнат, як у нямецкай), 
музей-скансэн (патрабуе тлумачэння) толькі 
сведчаць пра самабытнасць той дзялянкі, якую 
кпапатліва засеялі дзве працавітыя аўтаркі. 
Яны зрабілі свой еўрапейскі выбар: Беларусь 
насустрач Германіі, Германія насустрач 
Беларусь

Р. S. Магчыма, у прадмове ці ў пасляслоў і 
да новага выдання можна было б прапа- 
наваць патэнцыяльным карыстальнікам невя- 
лічкі спіс літаратуры пра Беларусь на нямец
кай мове, які б, можа, паслужыў новым ім- 
пульсам для знаёмства з Беларуссю.

П. Садоўскі, 
кандыдат філалагічных навук

Г . Н.  Т р е т ь я к о в а  Вариативность в ас
пекте эффективности коммуникации. Мн.: 
МГЛУ, 2003. 405 с.

Книга Г.Н. Третьяковой посвящена дина
мическому аспекту лексической и процеду- 
ральной вариативности и их роли в осущест
влении коммуникативных эффектов.

Монография состоит из введения, четы
рех глав, заключения, списка использованной 
литературы, списка проанализированных ис
точников и приложения -  семи таблиц с важ
нейшими результатами содержательно-коли
чественного исследования фактического ма
териала: оригинальных текстов немецкоязыч
ных авторов (91 произведение) и словарей 
немецкого языка (Duden. Deutsches Universal
wörterbuch. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 
1996; Duden. Redewendungen und sprichwört
liche Redensarten. Wörterbuch der deutschen 
Idiomatik. Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich, 
1998).

Во введении рассматриваются наиболее 
общие проблемы изучения эффективности 
коммуникации, освещаются основные цели 
книги, ее структура.

Первая глава книги "Теоретические пред
посылки исследования эффективности рече
вого воздействия в художественной прозе" 
содержит изложение истории вопроса, ос
новные аспекты исследования вариативности 
и эффективности речевого воздействия и в 
целом представляется ключевой для пони
мания монографии: здесь приводится полная 
характеристика проблемной области и опре
деляется место в ней данного исследования. 
В разделе 1.1.4 "Ракурс анализа эффектив
ности коммуникации, используемый в на
стоящей работе" обозначаются три аспекта 
коммуникации (порождение текста, воспри
ятие, вербальное или невербальное поведе
ние, обусловленное воспринятым текстом) -  
в монографии эффективность коммуникации 
анализируется в рамках третьего аспекта. 
Выделяются два типа эффективности комму
никации, или успешности речевого воздейст
вия, -  управляющее и эстетически ориенти-
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рованное, -  и отмечается, что в книге иссле
дуется второй тип. Именно в аспекте эстети
чески ориентированного воздействия рас
сматривается вариативность, которая играет 
важную роль в эффективности коммуника
ции. В разделе 1.2 "Вариативность как пред
посылка эффективной коммуникации" пере
числяются разные виды вариативности, из 
которых в работе анализируются лексическая 
и процедуральная. Наиболее важными для 
всей книги представляются два последних 
раздела главы: здесь анализируются основы 
когнитивно-динамического подхода к анализу 
текста, который реализуется в исследовании. 
Алгоритм анализа текстов в рамках назван
ного подхода представлен в заключении к 
первой главе.

Под лексической вариативностью в книге 
понимается “многократность кодирования с 
помощью лексем фрагмента знаний, осмыс
ливаемого в качестве компонента более ши
рокого информационного пространства". При 
этом в качестве вариантов рассматриваются 
единицы, имеющие общую сему, как цен
тральную, так и периферийную. Например, по 
мнению автора, в периферийную зону семан
тической структуры нем. gebären 'рожать' 
входит сема 'близко', которая "подчеркивает 
физическое, психологическое и социальное 
единство объектов Mutter и Kind, без которого 
невозможна деятельность gebären" (с. 111).

Глава 2 "Лексическая вариативность как 
составляющая (языковая) эффективной ком
муникации" посвящена описанию именно 
лексической вариативности. Рассмотрены 
истоки данного типа вариативности. На при
мере семы 'близко' анализируется динамика 
этой семы в прототипическом каркасе, выяв
ляются закономерности ее текстового пове
дения в типичных контекстах; определяются 
факторы, влияющие на текстовую динамику 
названной семы.

В третьей главе "Вариативность типов ак
тивизации ментальных структур как состав
ляющая (процедуральная) эффективной 
коммуникации" анализируется процедураль
ная вариативность и ее взаимодействие с 
лексической в немецкоязычной художествен
ной прозе. Процедуральная вариативность 
понимается как принципиальная возможность 
активизации одной и той же ментальной 
структуры за счет разных процессов, проис
ходящих в системе знаний коммуникантов. 
По мнению автора, существует три вида про- 
цедуральной вариативности: прямая, косвен
ная, волновая. Прямая активизация менталь
ной структуры -  это произнесение слова или 
его смысловых текстовых вариантов (в тек
сте-примере, приводимом автором: ich. wir, 
die Kollegen и т. д. -  с. 229). Косвенная акти
визация ментальных структур “основана на 
способности одной и той же лексемы активи
зировать ядерные и периферийные зоны 
разных ментальных структур (концептов)" 
(с. 245). Так, лексемы Kiemen 'жабры', 
Schuppen 'чешуйки', Flossen 'плавники' кос
венно активизируют узлы концепта Fisch 
'рыба' (с. 246). Волновая активизация, с од
ной стороны, сходна с косвенной, а с другой

-  базируется на инерционности процессов 
активизации в режиме затухания (с. 255). При 
всех трех видах процедурной вариативности 
связь ее с вариативностью лексической оче
видна: вторая есть средство реализации 
первой. В третьей главе исследуется именно 
участие лексической вариативности в активи
зации ментальных структур, а также ее функ
циональные возможности в порождении раз
ных видов процедуральной вариативности.

Название четвертой главы -  "Взаимодей
ствие лексической и процедуральной вариа
тивности в эффективной коммуникации" -  
раскрывает ее содержание: здесь описана 
роль каждого из типов вариативности в реа
лизации различных коммуникативных эффек
тов: концентрации текстового пространства 
вокруг точек стабильности, синхронизации 
мышления, эффектов, базирующихся на раз
личных типах смещений в пространственной 
составляющей текста, на смене пространст
венных перспектив и др. Каждому из назван
ных выше коммуникативных эффектов по
священ раздел главы.

Эффект концентрации текстового про
странства вокруг точек стабильности -  это 
"...создание в тексте семантических зон, ре
гулирующих организацию текста", "...семан
тических сгущений, которые появляются за 
счет пересечения нескольких линий развер
тывания текста и влияют на последующие 
направления его развития" (с. 271). Эффект 
синхронизации мышления заключается в ор
ганизации говорящим в ментальном про
странстве слушающего соотношения мен
тальных структур, сходных с собственными. 
В книге приведены примеры указанных ком
муникативных эффектов.

Эффекты, базирующиеся на различных 
типах смещений в пространственной состав
ляющей текста, -  это эффект пиццикато (в му
зыкальной терминологии -  извлечение звука 
щипком на струнном инструменте; в приме
нении к теме исследования -  при открывании 
памяти говорящего и через общекультурную 
составляющую -  памяти реципиента), эф
фект гармонии порядка и хаоса, комические 
эффекты. Они подробно описаны и проиллю
стрированы в четвертой главе. В частности, 
эффект гармонии порядка и хаоса основан на 
скачкообразном представлении пространства 
возможного мира текста и отсутствии детер
минированного направления движения в 
этом пространстве.

Основанные на смене пространственных 
перспектив эффекты (эффект сенсорной от
четливости, коммуникативного контакта, реа
листичности мира текста) очень доходчиво 
иллюстрируются автором на примере ситуа
ции с яблоком, лежащим рядом с деревом. 
В зависимости от желания/ нежелания гово
рящего заполучить яблоко (и других его на
мерений) он может обозначить ситуацию как 
Яблоко лежит за деревом или как Яблоко 
лежит перед деревом. Это и есть две воз
можные пространственные перспективы тек
ста: визави-перспектива и тандем-перспек
тива. И сами перспективы, и их смена, во- 
первых, культурно детерминированы, а во-
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вторых, коммуникативно обусловлены. На их 
смене в тексте основаны названные коммуни
кативные эффекты, которые рассмотрены и 
проиллюстрированы в монографии очень 
подробно и именно с точки зрения средств 
лексической и процедуральной вариативно
сти. участвующих в их возникновении,

В заключении книги суммируются факто
ры эффективности коммуникации, подчерки
вается, что их набор и сочетание индивиду
альны в каждом конкретном случае, а следо
вательно, феномен речевого воздействия 
должен рассматриваться как динамическое 
явление и требует особых методов анализа. 
Когнитивно-динамический подход позволяет 
увидеть закономерности динамики разверты
вания текста, обеспечивающие эффектив
ность коммуникации, а также факторы, опре
деляющие эту динамику. Из таких факторов в 
книге проанализированы лексическая и про- 
цедуральная вариативность и их взаимодей
ствие, порождающее ряд коммуникативных 
эффектов, рассмотренных в четвертой главе.

Рецензируемая книга -  плод многолетне
го труда Галины Николаевны Третьяковой. 
Она предназначена для специалистов в об
ласти теории коммуникации, прагмалингви- 
стики, когнитивной лингвистики, теории рече
вого воздействия, вариантологии, теории 
дискурса и свидетельствует о скрупулезности 
автора и глубокой заинтересованности в 
предмете исследования. Особенно ценным 
представляется то, о чем сказано в начале 
рецензии, -  характеристика и структурирова
ние проблемной области -  теории речевого 
воздействия -  и определение в ней места 
данного исследования. Монография может 
служить справочником по знакомству с раз
ными разделами теории коммуникации, а 
библиография к ней -  введением в эту об
ласть. В выборе теоретической платформы 
Галина Николаевна, безусловно, ориентиру
ется в первую очередь на европейскую школу 
(школы), и ее можно было бы упрекнуть за 
слабую связь с русскоязычной традицией ис
следований в этой области. Но русскоязыч
ному читателю чрезвычайно полезно позна
комиться с избранным -  малознакомым -  
подходом, а на самостоятельное определе
ние теоретико-методологических основ ис
следования имеет право каждый автор.

Е.Н. Руденко. 
кафедра теоретического и славянского 

языкознания

Женщины на краю Европы / Под ред. 
Е.И. Гаповой. Mh.: Европейский гуманитар
ный университет; Центр гендерных исследо
ваний, 2003. 428 с.

Коллективная монография представляет 
собой очередное научное междисциплинар
ное издание Центра гендерных исследова
ний, возглавляемого философом и культуро
логом Е.И. Гаповой.

В книге, где именно белорусская земля 
представлена как «край Европы», речь идет о

судьбах женщин Беларуси. Естественно, что 
женщины Беларуси -  это не только белорус
ки, но и польки, русские, еврейки, татарки. 
Хронологические границы рассматриваемых 
проблем также широки: от XVI в. (статья юри
ста Г. Дербиной «Брачно-семейные отноше
ния и статус женщин на белорусских землях 
по законодательству XVI в.») до конца XX в. 
(в дополняющих цветные репродукции очер
ках о художницах Беларуси или родом из Бе
ларуси; в числе последних была и Надежда 
Ходасевич, в замужестве Леже).

Книга включает предисловие Елены Га
повой, автора идеи и редактора монографии, 
23 статьи на русском языке, расположенные 
по пяти хронологическим блокам. В первый 
из них «Сказки золотого века» входят три ра
боты о женщинах Великого княжества Литов
ского, в том числе статья Ольги Баженовой 
«Театр княгини Франтишки Уршули Радзи- 
вилл». Во втором разделе «Будни империи: 
истории повседневностей» представлены 
пять исследований о женской доле в бело
русских городах, местечках и фольварках 
времен Российской империи: работа Иолат- 
ны Сикорской-Кулеша (Варшава) «Женщина 
в семье литовско-белорусской мелкопомест
ной шляхты в XIX в.», Дэвида Рэнсела 
(Блумфилд, Индиана) «Культура деторожде
ния у белорусских, еврейских и татарских 
женщин на территории Беларуси конца XIX -  
начала XX в.», Оксаны Ященко (историк из 
Гомельского университета) «Заметки к этно
графии городской жизни: повседневность го- 
мельчанок в начале XX в.», Моники Рютерс 
(историк из университета в Базеле) «Дочери 
Тевье: жизненные устремления еврейских 
женщин на рубеже веков», Лидии Старцевой 
(музыковед из Белорусского университета 
культуры) «О женском музицировании».

Третий раздел «Новые времена: личное и 
политическое» содержит семь статей, в том 
числе документального и мемуарного харак
тера, о женских судьбах в 1920-1940-х гг. 
Этот раздел открывается публикацией доку
ментов, подготовленной И. Курковым, науч
ным сотрудником Национального архива 
Республики Беларусь; название статьи, на
чинающееся цитатой, такое: «"Безработица 
является поводом для проституции" (Из до
кументов женотдела ЦК КП(б)Б 1920-х гг.)». В 
материалах третьего раздела особого вни
мания заслуживает статья «У партизан: 
судьба женщин» Нехамы Тэк, профессора 
социологии университета в Стэмфорде 
(США), лауреата премии имени Анны Франк 
(1994) и первой премии литературы о холо
косте, учрежденной в 1995 г. Всемирной фе
дерацией борцов, партизан и узников концла
герей. Эта статья, а также тематически близ
кое историческое исследование профессора 
Барбары Эпштейн «Женщины в сопротивле
нии Минского гетто» знакомят читателя с не
известными или малоизвестными фактами из 
истории Беларуси во время Отечественной 
войны.

Четвертый раздел «Лица» составили три 
очерка о знаменитых женщинах белорусской 
земли: эссе филолога Валентины Гаповой о
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