
объединяющая функция, разделяющая функция, функция престижа и фун
кция системы отсчета (см. работы П. Гарвина и Матьо, а также Д. Хайм-
са). Именно эти функции — в первую очередь объединяющая и разделяю
щая — особенно актуальны в случае «переплетения» аксиологически мар
кированных дискурсов: разделяющая в случае оценочного противостоя¬ 
ния дискурсов (в таком случае иноязычные вкрапления интерпретируют¬ 
ся как «чужое» другое слово) и объединяющая в случае оценочной согла
сованности дискурсов («свое» другое слово). Выразительные примеры та
кого рода широко представлены в произведениях В. Короткевича, в кото¬ 
рых русскоязычные вкрапления в белорусскоязычный текст в зависимос¬ 
ти от доминирования одной из названных функций могут получать самую 
разную прагматическую интерпретацию: от полного принятия того, что 
выражено при помощи русскоязычной «инкрустации»: ...пра такгх, как ён, 
сказау паэт: «Твой сын живет, чтоб пасть в неравном бою, всю горечь мук 
принять без воскресенья» (Заувап для акцёрау да п'есы «Кастусь 
КалшоускЬ») и легкой иронии: Нягледзячы на тое, што гэта — «траге-
дыя» — «рвать страсть в клочки» не рэкамендуецца (см. там же) до откро
венного неприятия: Памешчык тых самых Жарцау уласнаручна хвастау 
да паусмерцг былых партызан... з прыгаворкаю: «Вот вам французы, вот 
вам вольность, вот вам крест» (Зямля пад белыми крылами). 

Представляется, что умение правильно оценивать роль различных па¬ 
раметров коммуникативной ситуация и адекватно интерпретировать соот¬ 
ношение социальных функций языков относится к числу немаловажных 
факторов успешной межкультурной коммуникации и должно соответству¬ 
ющим образом учитываться в процессе обучения (в том числе и профес¬ 
сионально ориентированного) иностранным языкам. 

КОНЦЕПТ РОДИНА В АМЕРИКАНСКОЙ 
И БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНЫХ КАРТИНАХ МИРА 

Звонок Н. П., Суравнева О. С., Белорусский государственный университет 

Как уже не единожды было продемонстрировано, культурно-ценност¬ 
ная система координат детерминирована целым спектром экстралингви¬ 
стических факторов, среди которых выделяются социальный контекст, иде¬ 
ологические прескрипции, стихийно сложившиеся и укоренившиеся тра¬ 
диции, стереотипы мышления и поведения. Лингвокультура выступает сво¬ 
его рода зеркальным отображением универсального и культурно-специ¬ 
фического в семиотической концептосфере, в вербализации этик- и эмик-
элементов. Самостоятельное, автономное развитие различных лингвокуль-
тур придает им уникальное своеобразие, что наглядно транслируется в 
различных видах дискурсивных практик и в художественном дискурсе в 
частности. Совместное существование лингвокультур приводит к их взаи¬ 
мообогащению, в определенной степени диффузности границ и гибриди¬ 
зации аксиологических представлений. Вместе с тем, процессы аккульту¬ 
рации свидетельствуют о непопулярности ассимиляции как адаптацион¬ 
ной стратегии для культур этнических меньшинств. 
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Основной тенденцией в конкуренции с доминирующими дискурсами 
культуры-гегемона является сепаративная стратегия, гарантирующая со¬ 
хранение культурно-ценностного своеобразия. Исследование этой борьбы 
культур за право проецировать свое видение мира на массовую аудиторию 
позволяет выявить значимые различия в формировании ключевых дис¬ 
курсов, в распределении смысловых акцентов. В этом плане наибольший 
интерес представляет критический дискурс-анализ поэтических текстов, 
проводимый в кросс-культурном русле. Симптоматичным в свете выше¬ 
сказанного может быть сравнение американской и белорусской диаспа-
ральной поэтических традиций. 

Сравнение образов «родины» показывает, что в американской культуре 
репрезентация данного концепта выглядит весьма редуцированно. Поэти¬ 
ческий текст содержит референции к определенным представлениям об 
Америке. Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles 
in driveways, home to our silent cottage? Ah, dear father, graybeard, lonely old 
courage-teacher, what America did you have when Charon quit poling his ferry and 
you got on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black 
waters of Lethe? Здесь не случайной является апелляция к Уолту Уитмену, 
чья поэзия ассоциируется с America of love. Алэн Гинзберг рисует современ¬ 
ный образ урбанистическим и механистичным, исполненным одиночества. 
Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour...Will we walk all 
night through solitary streets? The tress add shade to shade, lights out in the houses, 
we'll both be lonely. Прилагательные solitary, lonely, silent усиливают эффект 
отчуждения и одиночества, подчеркиваемого красочным описанием супер¬ 
маркета в Калифорнии. I touch your book and dream of our odyssey in the 
supermarket and feel absurd. В поэтическом сознании образ Родины тесно 
переплетен с образом одиночества и непонимания. 

Результаты контент-анализа позволяют сделать вывод о том, что в 
восприятии американца середины XX ст. понятие Родина больше соотно¬ 
сится с понятием государство, страна, которая развивается, прогрессирует, 
движется вперед. Страна, главной целью которой должно быть служение 
нации. Приведем пример из текста: 

...In the Surviving Book we find 
That liberal, or conservative, 

The state's one function is to give. 
The bud must bloom till blowsy blown 

Its petals loosen and are strown; 
And that's a fate it can't evade 

Unless 'twould rather wilt than fade. 
R. Frost 

В тех единичных текстах, где указывается на концепт «родина», основ¬ 
ными ключевыми словами, составляющими его ядра являются такие сло¬ 
ва, как: «democracy», «dollar bill», «glory», America», «freedom», «declaration», 
«ambition», «power», «strength», «pride», «free beliefs» и т. д. 

Любопытным является опыт осознания своей культурной идентично
сти Денизой Левертов в стихотворении 'A Map of the Western Part of the 
County of Essex in England'. Ее признание: 'Something forgotten twenty years: 
though my fathers and mothers came from Cordova and Vitepsk and Caernarvon, 
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and though I am a citizen of the Unites States and less a stranger here than 
anywhere else, perhaps, I am Essex-born...', с одной стороны, подчеркивает 
интернациональность ее этнической идентичности, а с другой — обособ
ленность и индивидуализм. Здесь также прослеживаются стереотипные 
генерализации, акцентирующие разрыв между ценностями Нового и Ста
рого Света, психологическую драму эмиграции, приспосабливающейся к 
иному жизненному укладу: 

All the Ivans dreaming of their villages 
All the Marias dreaming of their walled cities 
picking up fragments of New World slowly 
not knowing how to put them together 
Интересно, что связующим звеном, посредником между культурами, 

становится образ ребенка, хранящего воспоминания: 
... a child who traced voyages indelibly all over the atlas, who now in a far 

country remembers the first river, the first field, bricks, and lumber dumped in it 
ready for building, the new smell, and remembers the walls of the garden, the first 
light. 

В противовес американскому поэтическому мировосприятию в карти
не мира белоруса-эмигранта «родина» занимает ключевое положение, под
вергаясь ностальгически-лирической поэтизации. Топосы семьи и сель¬ 
ской идиллической пасторали пронизывают авторские описания. Семан¬ 
тическими доминантами концептуального ядра здесь являются: Беларусь, 
Бацькаушчына, крата, матуля, сястра, дзяучына, родны край, хата, Не
ман, вастьки, Купала, курган, бусел, жыта, сенажаць и др. 

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Коршук Е. В., Белорусский государственный университет 

1. Каким культурным нормам, ценностям какой культуры должно под
чиняться обучение деловому письму на иностранном языке? Достаточно 
ли обучать лишь языковым аспектам жанра? 

2. Если цель коммуникации, коммуникативного акта — создание об
щих значений, эффективным будет уместное в данной социальной ситуа¬ 
ции письменное сообщение, изменяющее поведение адресата образом, за¬ 
думанным адресантом. В ситуации кросс-культурного общения автор дол¬ 
жен пользоваться культурными нормами адресата или адресат должен об¬ 
ладать способностью переключаться на культурный контекст адресанта. 

3. Каким путем можно достичь социальной адекватности письменной 
коммуникации в случае мультикультурной группы адресатов? 

Рассмотрим проблему на конкретном примере. 
В курсе делового письменного английского языка в университете г. Каль¬ 

мар (Швеция) в системе e-learning студентам из разных стран мира пред¬ 
лагается одинаковое задание — написать информационную служебную 
записку (memo), которая даст занимающемуся подготовкой празднования 
китайского Нового года коллективу шведской фирмы с многонациональ-
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