
Linh guom mat nhin anh: 
-Cai gi "the nao"? (Что как?) 
Anh thi thao: 
-Thang con co Huong ay? (Как тебе сын тети Хыонг?) 
Linh day anh, ngung nguay: 
-Hoi gi ma vo duyen. Chang the nao ca. Anh ta thi lien quan gi toi em? 

(Какой бестактный вопрос! Никак. Причем тут он?) 
(Viet Nga. Ban be oi = Вьет Нга. Где вы, друзья?) 

Третью группу составляют тактики уклонения, которые крайне редко 
применяются в межличностном общении во вьетнамской культуре (по 
нашим данным, их частотность составляет около 5 %). К этим тактикам 
относятся: а) переадресование; б) обыгрывание вопроса: 

Thuy bao: (Туи спросила): 
- Anh dinh the nao? (Как ты планируешь?) 
- Dinh cai gi? (Что планирую?) 
- Cuoc song ay! (Жизнь!) 
- Thi van song day thoi. Co chet ngay duoc dau. (Ну, я живу. Умереть  

сразу пока не получается.) 
(Нгуен Тхи Тху Хуэ. Красивая Мину = Nguyen Thi Thu Hue. Minu 

xinh dep). 
Следует подчеркнуть, что если говорящий и прибегает к таким спосо¬ 

бам уклонения, то, как правило, он пытается найти объяснение своему 
поведению, что отражает стремление каким-то образом сгладить возника¬ 
ющую неловкость. 

Таким образом, во вьетнамском бытовом дискурсе обнаруживаются прак¬ 
тически все тактики уклонения, которые были выделены в русском и ан¬ 
глийском языках. Однако трудно не заметить специфических различий в 
применении данных тактик, которые, в свою очередь, явно обусловлены 
культурными доминантами, а именно свойственными вьетнамской комму¬ 
никативной культуре этикетностью и косвенностью. 

КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ В РАКУРСЕ 
ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ВИКТОРИАНСКОГО РОМАНА) 

Растишевская Е. В., Белорусский государственный университет 

Традиционно изучение образа языковой личности рассматривается че¬ 
рез призму биографии автора, создавшего то или иное произведение, что и 
позволяет с невероятной точностью воссоздать уникальную картину пове¬ 
дения человека (и речевого поведения в том числе) в данную эпоху. Ана¬ 
лиз одной отдельной модели идиостиля накладывается на модель поведе¬ 
ния всего общества, раскрывая все разнообразие процесса коммуникации. 

Викторианский роман считается одним из самых значительных и вы¬ 
зывающих неугасающий интерес направлением в английской литерату¬ 
ре. Свой вклад в становление и популизацию викторианского романа как 
такового внесли и женщины-писательницы, которые наравне с мужчина-
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ми разрабатывали новые приемы, темы и мотивы, тем самым обогащая 
английскую реалистическую прозу. Писатели-викторианцы верили в не¬ 
обходимость изменения общественного устройства, традиционной роли 
женщины в обществе, что и находило адекватное выражение в их творче¬ 
стве. 

Художественное произведение, в той или иной форме воссоздающее 
конфигурацию действительности, представляет собой взаимодействие пер¬ 
сонажей разного пола, существующих в рамках определенного текста. Речь 
персонажей должна соответствовать тем нормам поведения, которые на¬ 
кладывает на них общество, что приводит к существованию стереотипов, в 
т. ч. и гендерных, в основании которых лежат понятия фемининности и 
маскулинности. 

Признаки маскулинности/фемининности, выявленные в фикциональ-
ных дискурсах, правомерно систематизировать в соответствии с коммуни¬ 
кативно-прагматическими категориями, к которым относят, прежде всего, 
контактность и некатегоричность. 

С категорией контактности обычно связывают функции устойчивых 
языковых форм вежливости, например существование речевого этикета. 
Для этого партнеры коммуникации сознательно выбирают те языковые 
элементы, которые в определенной ситуации общения становятся симво¬ 
лами их социальных качеств и соответствуют их социальным взаимоотно¬ 
шениям. Использование разделительных вопросов в ниже представленном 
примере выполняет контактоустанавливающую и контактопролонгирую-
щую функцию с целью вызвать собеседника на разговор и последующим 
поддержанием его. 

In the course of the morning Mr. Lloyd came again. 
«What, already up!» said he, as he entered the nursery. «Well, nurse, how 

is she?» 
Bessie answered that I was doing very well. 
«Then she ought to look more cheerful. Come here, Miss Jane: your name  

is Jane, is it not?» 
«Yes, sir, Jane Eyre.» 
«Well, you have been crying, Miss Jane Eyre; can you tell me what about? 

Have you any pain?» 
«No, sir.» 
«Oh! I daresay she is crying because she could not go out with Missis in 

the carriage,» interposed Bessie. 
«Surely not! why, she is too old for such pettishness.» 
I thought so too; and my self-esteem being wounded by the false charge, 

I answered promptly, «I never cried for such a thing in my life: I hate going out 
in the carriage. I cry because I am miserable.» 

«Oh fie, Miss!» said Bessie. 
Bronte Ск Jane Eyre 
Некатегоричность проявляется в смягчении резкой характеристики, в 

осторожности, некоторой дистанцированности, что может быть связано со 
стремлением одного из коммуникантов избежать излишней прямолиней¬ 
ности, подчеркивая определенную долю сомнения, что и является одним 
из характерных признаков проявления фемининности в речи. 
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Thornfield is a fine old hall, rather neglected of late years perhaps, but still 
it is a respectable place: yet you know in winter time, one feels dreary, quite 
alone, in the best quarters. 

Bronte Ск Jane Eyre 
Выделяется также и определенная гиперболизованная экспрессивность свой¬ 

ственная фемининности с интенсификацией позитивной оценки, концентраци¬ 
ей эмоционально оценочной лексики и уменьшительных суффиксов. 

I did so, not at first aware what was his intention; but when I saw him lift 
and poise the book and stand in act to hurl it, I instinctively started aside with 
a cry of alarm: not soon enough, however; the volume was flung, it hit me, and 
I fell, striking my head against the door and cutting it. The cut bled, the pain 
was sharp: my terror had passed its climax; other feelings succeeded. 

«Wicked and cruel boy!» I said. «You are like a murderer — you are like  
a slave-driver — you are like the Roman emperors!» 

I had read Goldsmith's History of Rome, and had formed my opinion of 
Nero, Caligula, etc. Also I had drawn parallels in silence, which I never thought 
thus to have declared aloud. 

Bronte Ск Jane Eyre 
Гендерные отношения являются важным элементом процесса комму¬ 

никации, знание особенностей которых позволяет не только нарисовать 
картину происходящего, а также способствует обеспечить ровное и бес¬ 
конфликтное протекание межличностного взаимодействия. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСКУРСА ЛОББИРОВАНИЯ 

Савич Е. В., Белорусский государственный университет 

Дискурс-исследования как междисциплинарная область знаний направ¬ 
лены не только на понимание языковых практик, но и на раскрытие соци¬ 
альных процессов. Дискурс в них рассматривается как: 

— процесс/деятельность, ограниченная социально-ориентированными 
и социально обусловленными речевыми манифестациями, несущими от¬ 
ношения и знания о социальном поведении; 

— результат этой деятельности, социальный конструкт, отражающий 
дискурсные сообщества и их отношения к реальности и друг к другу; 

— набор знаков (категорий и кодов) в их функциональной данности; 
текст/макротекст (с интертекстуальностью как основной характеристикой) 
во взаимодействии идей и коммуникантов. 

Такой подход к дискурсу задает каузально-генетическая теория содер¬ 
жания дискурса. В центре внимания исследователя находится содержа¬ 
тельное пространство конкретных дискурсий (социальных речевых прак¬ 
тик). Синтезированными составляющими этого пространства являются 
дискурс-картины мира и дискурс-картины кортежного взаимодей
ствия, репрезентированные в дискурсиях. 

Дискурс-картина мира (референтное содержание текста) это образ вир¬ 
туальной реальности, созданный в дискурсии фактологией (денотативная 
характеристика содержания) и ее интерпретацией (когнитивная характе-
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