
Из других словосочетаний с глаголом управлять можно отметить сле
дующие: управлять автомашиной — to drive a car; управлять космическим 
кораблем — to steer a spacecraft; управлять судном — to navigate a vessel. 

Структура и функционирование лексического значения с особым вни¬ 
манием на отдельные его составляющие, а также на влияние, которое ока¬ 
зывает каждый из его компонентов на другие, связи каждого из компонен¬ 
тов со способом номинации, внутренней формой лексемы, отдельными ее 
элементами — мотивирующим основанием внутренней формы до сих пор 
представляется актуальным при изучении функционирования компонен¬ 
тов лексического значения, с одной стороны, на материале множества лек¬ 
сических единиц, связанных между собой системными связями, а, с дру¬ 
гой — на материале двух и более языков. 

ПОСЛОВИЦЫ — ПУТЬ К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА 

Нестерук Е. А., Белорусский государственный университет 

Как известно, японская нация монолитна, как никакая другая. Это объяс
няется, прежде всего, тем, что Япония — островное государство, которое 
несколько веков было закрытым для иностранцев. Кроме того, Япония 
одна из немногих стран мира, население которой отличается исключи¬ 
тельной однородностью. В этой стране, по существу, единый язык. Диа
лекты островов Хоккайдо, Кюсю, г. Осака, хотя и существуют, но лишь в 
незначительной степени отличаются от стандартного японского языка и 
поэтому не служат препятствием для общения. 

Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всмат¬ 
риваются в них, в склад и строй их жизни, тем яснее становится, что 
Япония проникнута своеобразным, самобытным духом. 

Особенно поражает европейцев то, что на всей территории Японии, на 
всех островах существует одинаковый уклад семейного и общественного 
быта и один строй понятий, воззрений, наклонностей. Все европейцы, по¬ 
бывавшие в Японии, отмечают вежливость и учтивость ее жителей: «вежли
вость открывает все двери». Вежливость японцев свидетельствует об истин
ном просвещении народа. У них не принято браниться или ссориться. Горя¬ 
чо спорить — значит проявить грубость. Свое мнение они выражают учтиво, 
со многими извинениями. При этом часто улыбаются: «в улыбающееся лицо 
стрел не пускают». Японцы часто улыбаются, чтобы скрыть горе и невзго¬ 
ды. В этом особенность их воспитания: своими печалями не причинять не¬ 
приятности другим. Поэтому улыбка — проявление благодушия, акт добро¬ 
желательности. Как известно, Япония — страна, где нет неграмотных. «Че¬ 
ловек без знаний, что бревно или камень», «не стыдись исправляться, сты¬ 
дись оставаться невеждой», так считают японцы. При этом они советуют 
учиться постоянно, систематически, так как «учиться все равно, что тележ¬ 
ку в гору тащить, стоит отпустить, и она покатится вниз». 

В японцах развиты чувство сопереживания, чувство коллективизма. 
Они следуют народным советам: «где люди горюют, погорюй и ты», «ра¬ 
дуйся, если радуются другие», «полю хорошо среди полей, человеку хоро¬ 
шо среди людей, потому что одному против всех не выстоять». 
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Тот, кто побывал в Японии, отмечает удивительное трудолюбие народа: 
«день без труда — день без еды», «три года на камне просидишь, и камень 
нагреется», «упорство людей скалы рушит». Быть терпеливым, усердным и 
трудолюбивым нужно научиться, как и многому другому. Здесь справедли¬ 
ва народная мудрость: «посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь 
привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». 

Личность человека проявляется в его поступках, в поведении. «Лошадь 
узнается на езде, человек — в общении», гласит японская пословица и 
рекомендует быть честным и доброжелательным: «богатство украшает дом, 
добродетель — человека». Дом, семью, по мнению японцев, украшают еще 
и дети: «родительская доброта безмерна, как море». Правда, рождение до¬ 
черей не очень радует японцев: «три дочери подрастут — все добро из дома 
уплывет». А вырастить сыновей, значит обеспечить себе старость. Япон¬ 
ские дети воспитываются в уважении к старшим, особенно к родителям. 

В пословицах и поговорках проявляется ум, отражаются история, об¬ 
щественный строй, быт и мировоззрение народа. Знакомство с пословица¬ 
ми той или иной страны обогащает наше представление о народе, который 
их создал. 

В языковом творчестве японского народа пословицы и поговорки за¬ 
нимают важное место. Они составляют органическую часть его духовной 
культуры. Кто хочет ближе узнать Японию и ее народ, тот не может прой¬ 
ти мимо пословиц и поговорок. Значительная часть их постоянно нахо¬ 
дится в обиходе, ими широко пользуются и в обыденном разговоре, и в 
публичных выступлениях, прессе, литературе. Политические деятели Япо¬ 
нии часто обращаются к пословицам и поговоркам как в своих официаль¬ 
ных выступлениях, так и в беседах с государственными и общественными 
деятелями других стран. 

Японцы с большой заботой и вниманием относятся к этому своему бо¬ 
гатству, систематически издают сборники пословиц и поговорок, которые 
составляют свод суждений о жизни народа, свод метких характеристик, на¬ 
блюдений. В них выражаются оценка народом существующей действитель¬ 
ности, его взгляды на жизнь и описание ее такой, какой он хотел бы ее 
видеть. Основная масса пословиц, дошедших до наших дней, создана трудо¬ 
вым народом, в образной, художественной форме отобразившим свой тру¬ 
довой опыт, свое отношение к существующей действительности. Японский 
народ так заклеймил несправедливость политического строя: «кто людей 
грабит, того на плаху ведут, а кто страну грабит, того на трон сажают». 

Всего четыре—пять десятилетий тому назад о Японии во всем мире 
существовало смутное представление, связанное в первую очередь с гей¬ 
шами, рикшами, самураями и летчиками-смертниками «камикадзе». Кста¬ 
ти, и сейчас мало кто знает, почему их так назвали. В 1274 г. монгольский 
император Хубилай-хан собрал 500 судов и, разместив на них 115 тыс. 
воинов, двинул войска к берегам Японии. Они легко захватили острова 
Цусима, Ики и высадились на острове Кюсю. В это время неожиданно 
налетел страшный тайфун и уничтожил суда завоевателей. Таким обра¬ 
зом, японцы с помощью стихии одержали победу над всесильными монго¬ 
лами, а тайфун в благодарность за помощь назвали «камикадзе», что в 
переводе на русский язык означает «священный ветер». 
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Как известно, язык — это величайшие богатство народа. Он создается 
веками. Меняется грамматический строй и его лексический состав, но в 
нем остаются мысли и чаяния народа, его опыт, которые находят свое 
концентрированное выражение в афоризмах, пословицах и поговорках. Они 
передаются из уст в уста, из поколения в поколение почти в неизменном 
виде, рассказывая об истории, культуре, быте и нравах, а также о нацио¬ 
нальном характере народа. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ВИДОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА 

Торжок А. Г., Денисова Г. Г., Белорусский государственный университет 

1. Смысл предлагаемого метода обучения временам английского глаго¬ 
ла состоит в презентации всех групп английских времен (tenses) как систе¬ 
мы, элементы которой связаны между собой и взаимообусловлены. Соот¬ 
ветственно, при использовании именно этого метода объяснения видо-
временной системы английского глагола предполагается знакомство обу¬ 
чаемых со всеми группами времен. 

2. В начале объяснения напоминаем, что понятие времени в англий¬ 
ском и русском языке разное. Русскому «времени» в английском языке 
соответствует понятие «time». Это Present, Past и Future — настоящее, про¬ 
шедшее и будущее. Они лишь указывают на отнесенность действия или 
события к определенному времени, но не на разнообразный характер про¬ 
текания этого действия, который передается с помощью английского по¬ 
нятия «tenses». Например, русскому глагоу в прошедшем времени «учил» 
могут соответствовать пять английских времен. 

Учил: 1) только что — have(s) studied — Present Perfect; 2) вчера — 
studied — Simple Past; 3) вчера с 3 до 5 — was studying — Past Continuous; 
4) вчера до того, как пришли друзья — had studied — Past Perfect; 5) вчера 
с 3 до 5 до того, как пришли друзья — had been studying — Past Perfect 
Continuous. 

3. Для начала представим себе нашу жизнь сплошной горизонтальной 
линией, на которой вертикальными вехами располагаются последователь¬ 
но прошедшее, настоящее и будущее — time. Если вы называете какое-то 
обычное, регулярно повторяющееся действие, никак его не характеризуя, 
то время такого действия можно будет назвать простым — Simple. Все три 
простых времени — Simple Past, Simple Present и Simple Future — будут 
располагаться на основных временных (time) вертикальных осях и иметь 
общее для всех трех времен значение — констатация действия или факта. 

4. За основу дальнейшего объяснения берется схема, предложенная в 
книге E. A. Nida «A Synopsis of English Syntax». 

Предположим, что мы хотим не просто назвать, констатировать дей¬ 
ствие в прошлом, а охарактеризовать его, например: «Я только что гово¬ 
рил с деканом», т. е. с одной стороны это прошлое, а с другой — оно рядом 
с настоящим — «только что». На линии жизни это время следует помес¬ 
тить перед настоящим и назвать преднастоящим — Present Perfect. 
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