
voller Hingabe seinem Beruf zu widmen. Er hat sein Amt uneigennutzig nach 
bestem Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten innerhalb und auflerhalb des Dienstes 
mufl der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfordern. 

До сих пор религиозные тексты были предметом исследования глав¬ 
ным образом в богословской литературе, связанной с их теологическим и 
нравственным осмыслением. Предпринимаются попытки разработать и 
описать структуру религиозных текстов. Однако собственно лингвисти¬ 
ческий (грамматический) аспект выражения текстовых функций (в част¬ 
ности, апеллятивной) содержится фрагментарно лишь в немногих иссле¬ 
дованиях как отечественных, так и зарубежных. Тексты такой направлен¬ 
ности, как никакие другие, принадлежат к апеллятивным текстам. 

В дальнейшем хотелось бы обратить особое внимание и на тексты об¬ 
ращений, призывов и т. д. с точки зрения апеллятивности. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Пристром Е. С, Белорусский государственный университет 

Межкультурная коммуникация — это, по сути, коммуникация par 
excellence, так как в ней в обостренном виде проявляются все существен¬ 
ные, узловые проблемы коммуникации, в частности — проблемы контек-
стуализации и (ре)конструирования смысла в рамках коммуникативного 
события (М. Б. Бергельсон). Художественный текст является одним из 
таких коммуникативных событий. 

Отражая наиболее устойчивые изменения в менталитете народа, худо¬ 
жественный текст является той «границей» (М. М. Бахтин), где встреча¬ 
ются два сознания, две культуры. Он помогает понять «свое», приблизить¬ 
ся к «чужому», частично его присвоив, и вместе с тем выйти на значимый 
для всего человечества уровень. Этому способствуют универсальные кон¬ 
цепты, «идеальные сущности (смыслы), которые формируются в сознании 
человека» (З. Д. Попова, И. А. Стернин), присутствующие в любом тексте. 
Мы, в частности, обратимся к концепту пространство—время. 

Концепт пространство—время имеет сложную структуру в художествен¬ 
ном тексте, являясь основой его художественного мира. С одной стороны, 
«...пространство и время включают идеологию определенного текста в об¬ 
щественный, исторический и культурный контекст» (Н. Ф. Пелевина, 1985). 
С другой, пространство и время (хронотоп) являются «воротами, впускаю¬ 
щими в смысл» текста (Э. Кант, М. М. Бахтин). Как люди в реальном мире, 
так и герои в мире художественного текста существуют в пространственно-
временных границах. Причем, как и в первом, так и во втором случае можно 
говорить о наличие внешнего хронотопа, в котором разворачиваются собы¬ 
тия, и внутреннего хронотопа, хронотопа сознания или хронотопа внутрен¬ 
него мира человека. Внешний хронотоп — сеть последовательно сменяю¬ 
щихся пространственно-временных координат. Внутренний хронотоп обус¬ 
ловлен постоянным взаимодействием личностных целей и смыслов челове¬ 
ка, поэтому смена пространственно-временных координат часто происходит 
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хаотично: человек вспоминает, прогнозирует; когда не хватает собственного 
опыта, человек прибегает к прошлому всего человечества, обращается к об
разу известных людей или героев художественных текстов. 

В качестве примера рассмотрим рассказ Р. Брэдбери «Возможность 
выспаться» (Perchance to Dream): то, как благодаря хронотопу раскрывает¬ 
ся смысл всего рассказа и, как следствие, читатель вступает в сферу обме¬ 
на смыслами на межкультурном уровне. Главный герой, Леонард Сейл, 
пилот космического корабля, который терпит крушение на малой планете 
№ 787. Ему обещают помощь через 6 дней. Во время сна мозг героя пора¬ 
бощают существа, которые физически жили на этой планете много тысяч, 
а может и миллионов, лет назад. Единственный способ борьбы с ними — 
не спать. И Леонард делает все возможное, чтобы не погибнуть. Однако 
когда прибывает помощь, он настолько изнурен, что ему не удается объяс
нить ситуацию. Два других космонавта делают Леонарду укол снотворно
го, и Сейл погибает. Новоприбывшие герои собираются провести ночь на 
этой планете и засыпают... 

Пространственно-временная структура рассказа представлена двумя 
хронотопами: хронотоп героя и хронотоп обитателей планеты. 

Хронотоп Леонарда Сейла охватывает 4 дня, которые он проводит на 
малой планете № 787: It was morning — planetoid 787 —> the first day passed 
—> as did the second and the third —> on the fourth day ... counting to a 
thousand by fives, then by tens —> night settled —> the flame on the sky —> 
Leonard slept, ... dead, lay there —> grave, what a night. Большую часть 
времени герой борется за свою жизнь. Р. Брэдбери, выстроив хронотоп 
Леонарда, раскрывает для нас основные качества героя: выносливость, своего 
рода мужество и готовность бороться с разрушительными силами мира. 

Хронотоп разрушительной силы планеты представлен в рассказе хро¬ 
нотопами двух жестоких повелителей Tylle of Rathalar, Killer of Men и Iorr 
of Wendillo, Destroyer of Infidels, когда-то живших там: once upon a time, this 
was fertile land, a rich planet —> the planet declined ... to nothingness —> the 
peoples languished in the midst of a great war ... lasted five thousand years —> 
we lived long lives —> when the planet died, our bodies withered —> only in time 
the minds of our nation through science survived. Эти существа привязаны 
очень прочно к своему хронотопу: их время — время сна героя, их про¬ 
странство — это пространство мыслей героя. Хронотоп подсознания (хро¬ 
нотоп «безвремия» и «безпространственности») имеет здесь явно негатив¬ 
ное или, более того, разрушительное значение. 

Данный рассказ был написан в 1953 г. Но и сегодня он звучит очень 
актуально. Раскрытию смысла, рождаемого на пересечении хронотопов, спо¬ 
собствует и выбор имен воителей — они отсылают читателя к нашему сред¬ 
невековью. Более того, прозвище одного из воителей — Destroyer of Infidels 
может быть переведено как «губитель неверных». Обращение автора к об¬ 
щей истории, общему хронотопу человечества приводит к пониманию об¬ 
щечеловеческого смысла — война приведет людей к разрушению. 

На первый взгляд, это типично фантастический рассказ. Но внимательно 
прочитав его, читатель осознает, что смысл рассказа гораздо глубже — он 
имеет универсальное звучание и значимость. Таким образом, как уже неодно¬ 
кратно отмечалось, «услышанность» и «ответность» художественных про-
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изведений является базисом для межкультурной коммуникации в любой 
области человеческой жизни. Общие нравственные ценности — один из 
способов преодоления конфликтов культур. И, кроме того, в данном случае 
очевидно, что межкультурная коммуникация способствует обогащению од¬ 
ной культуры элементами другой культуры, «своего чужим». 

О ЯВЛЕНИИ КОММУНИКАТИВНОГО КОНФЛИКТА 

Растишевская Е. В., Белорусский государственный университет 

Конфликтная ситуация — это результат особого типа общения, особого 
речевого поведения коммуникантов. Под конфликтной понимается ситуа¬ 
ция, в которой происходит коммуникативный конфликт — столкновение 
двух сторон (участников конфликта) по поводу несоответствия целей, 
интересов, взглядов, в результате которого одна из сторон сознательно 
либо бессознательно действует в ущерб другой (вербально или невербаль¬ 
но), а вторая сторона, осознавая, что указанные действия направлены про¬ 
тив ее интересов/целей, предпринимает ответные действия. 

Явление коммуникативного конфликта может рассматриваться отно¬ 
сительно условий складывающейся конфликтной ситуации (личностных 
особенностей партнеров по коммуникации, обстоятельств общения, ком¬ 
муникативных целей собеседников и т. д.), т. е. относительно компонен¬ 
тов, составляющих структуру акта коммуникации, а также относительно 
взаимосвязи между смежными аномальными явлениями (коммуникатив¬ 
ная неудача и коммуникативный дискомфорт). 

Особое место в рассмотрении проблемы возникновения конфликтных 
ситуаций занимает вопрос о кооперативности/некооперативности комму¬ 
никантов в процессе речевого взаимодействия. Установка коммуниканта 
на сотрудничество влияет на характер протекания коммуникации, а также 
на выбор коммуникативных стратегий и тактик. 

Рассматривая проблему кооперативности/некооперативности комму¬ 
никантов в процессе речевого взаимодействия, необходимо отметить, что 
среди лингвистов, логиков и психологов нет явного согласия в отношении 
вопроса: соблюдение какого принципа наиболее важно для того, чтобы 
коммуникация была успешной. 

Можно выделить три направления в исследовании этой проблемы: 
представители первого направления (Х. П. Грайс, Т. ван Дейк) считают, 
что коммуниканты должны следовать Кооперативному Принципу, вклю¬ 
чающему в себя несколько максим; представители второго направления 
(Р. Лакофф, Дж. Лич) за основу успешной коммуникации принимают со¬ 
блюдение Принципа Вежливости; представители третьего направления 
(Л. Апостел, Б. Моэн, Р. Фишер и У. Юри) склонны рассматривать коммуни¬ 
кацию с точки зрения ее эффективности в достижении поставленной цели. 

Конфликт обнаруживается прежде всего там, где взаимодействие лю¬ 
дей, их контакты зачастую порождают столкновения, вызванные проти¬ 
воречиями целей, взглядов, интересов, точек зрения двух сторон и нося¬ 
щие конфликтный характер. 
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