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лее эффективным способом убедить враждебно настроенного адресата является убеди-
тельная аргументация. Стороны доказывают свою правоту при помощи аргументов, на-
правленных на: 1) установление истины; 2) целесообразность принятия тезиса.

Модель контрадикторного стратегического дискурса (дискурса конфронтации) пред-
ставляет собой многоуровневую структуру, объединяющую все виды лингвистических и 
нелингвистических знаний. Прагматическая модель данного дискурса, в свою очередь, 
представлена двумя уровнями: верхним и нижним. Верхний уровень этой модели содер-
жит обобщенное представление об определенном типе речевого взаимодействия, а ниж-
ний уровень включает в себя частные, конкретные ситуационные модели речевого взаимо-
действия (несогласие, неприятие, возражение, опровержение той или иной точки зрения, 
отказ выполнять инициируемое действие и т. д.). 

Одной из форм ведения конфронтации является вербальная агрессия. Под вербальной 
агрессией понимают «одно из проявлений агрессивного поведения личности». В лингви-
стическом плане это явление изучено недостаточно. Одной из задач исследования вер-
бальной агрессии является изучение ее проявлений в диалоге. 

Реплики-реакции на агрессивный вербальный стимул довольно разнообразны в зави-
симости от типа личности, ее состояния в данный момент, установок и других факторов. 
В них могут содержаться попытки смягчить вербальную агрессию путем указания на ее 
необоснованность, желание выйти из конфликта, возражения, доказывающие нелогич-
ность вербальной агрессии, различные способы словесного отпора. Детальный анализ 
обоих типов реплик позволяет выделить типичные модели диалогических единств, в ко-
торых используется вербальная агрессия, а выявленные прагматические средства дадут 
возможность охарактеризовать агрессивную личность в вербальном аспекте. 

Обратимся к структурно-композиционной модели дискурса конфронтации. Она вклю-
чает три основные стадии:

1) стадия конфронтации;
2) стадия аргументации;
3) заключительная стадия.
Эти стадии не всегда явно выражены и не всегда следуют в одном и том же порядке. 

Заключительная стадия отсутствует, если адресат не желает дать ожидаемый ответ, когда 
у него присутствует желание задеть, обидеть собеседника.

Идеальная модель разрешения споров не носит законченного характера, а является про-
межуточным состоянием в непрерывном процессе интеллектуального развития. Для того, 
чтобы решать споры способом, который приемлем с разумной точки зрения, обмен мнения-
ми между собеседниками должен проходить в форме дискуссии, где участники дискуссии 
должны приводить утверждения, в которых утверждаемая точка зрения критикуется или 
защищается. Именно это Ф. Х. ван Еемерен называет аргументативной дискуссией. 

В спорах и дискуссиях нет ничего опасного, скорее всего, они являются иллюстра-
цией того культурного разнообразия, которое существует в социуме. Но все же необхо-
димо устранять расхождения во мнениях, даже если это означает возникновение новых 
разногласий. Для устранения этих разногласий необходимо максимально четко изложить 
свою точку зрения, т. е. грамотно вербализировать ее. В случае вербализации точки зрения 
расхождение во мнениях принимает различимые формы, и каждый имеет возможность 
определить для себя, по поводу чего возникает разногласие. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Храмович Ю. Н., Белорусский государственный университет

Испанский язык — самый распространенный из входящих в романскую группу. До 
конца XV в. преобладало название «кастильский язык», но по мере формирования испан-
ского национального языка возобладал термин «испанский язык». Современный испан-
ский язык представляет собой кастильский диалект и в настоящее время не прекращаются 
научные дискуссии, какой термин, castellano или español является более корректным.
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Испанский язык прошел долгий путь формирования, начиная от диалектов первых 
поселенцев Пиренейского полуострова и до наших дней. Рассмотрим, основные истори-
ческие заимствования в языке.

Кельты пришли на Пиренейский полуостров в VII в. до н. э., предположительно с юга 
современной Германии. Несколько позднее в центре полуострова образовались смешан-
ные племена кельтиберов. До сих пор в испанском языке сохранились топонимы кель-
тского происхождения, причем почти все они имеют военное значение. В основном они 
образовались от слов briga или dunum — крепость и sego или segi — победа. Например: 
Conimbriga (Coimbra), Lacobriga (Carrión), Seguvia (Segovia), Salardú (Lérida). 

Надо отметить, что в эти времена на полуострове употреблялось множество разных 
языков, так как иберийские племена говорили на разных диалектах и письменность у них 
тоже была различной. Греки, финикийцы, кельты, все они тоже говорили на разных язы-
ках. При этом у подножия Пиренеев говорили на особом языке, который мало изменился 
с тех пор и сейчас называется баскским (эускара). 

Некоторые отличительные черты языков доримского периода сохранились до сих 
пор. Это суффиксы -arro, -orro, -urro: el cacharro (горшок), el cachorro (щенок); суффиксы 
-asco, -iego: el peñasco (утес), el palaciego (придворный), el labriego (крестьянин). Пред-
полагают, что суффиксы -az, -ez, -oz, столь популярные среди испанских топонимов, рав-
но как и окончание испанских фамилий -z — это тоже наследие дороманского периода. 
Другие испанские слова доримского происхождения: la balsa (пруд), el charco (лужа), la 
manteca (жир), el perro (собака), la muñeca (кукла), el barro (глина), el puerco (кабан), el toro 
(бык), el conejo (кролик), la cerveza (пиво), la cabaña (хижина). 

Современный испанский язык представляет собой новейший этап развития народной 
(вульгарной) латыни, занесенной на Пиренейский полуостров римскими завоевателями в 
III—II в. до н. э. Этот язык следовал основным моделям латыни, но заимствовал и добавлял 
слова с других языков. Такие слова как el huérfano (сирота), la escuela (школа), la cuerda 
(веревка), gobernar (управлять), golpear (стучать, ударять) имеют латинское происхожде-
ние. Римляне принесли также множество понятий, заимствованных из греческого языка: la 
filosofía (от греч. philosophia), la poesía (от греч. poesis), la matemática (от греч. mathematica).

В V в. н.э. под влиянием языка вестготов начался процесс образования местного диа-
лекта латыни. Множество заимствований германского происхождения можно обнаружить 
в современном испанском языке. Так были заимствованы военные и социальные термины: 
werra > la guerra (война), wardja > la guardia (стража), haribairgo > el albergue (при-
станище). Помимо этого вестготы поделились словами повседневного обихода: orgôli > 
el orgullo (гордость), falda > la falda (юбка), riks > rico (богатый, вкусный), frisk > fresco 
(свежий), blank > blanco (белый), gans > el ganso (гусь), raupa > la ropa (одежда). Под 
влиянием языка вестготов, некоторые латинские слова изменили свое звучание. Напри-
мер: sapône > xabón (в последстивии el jabón — мыло). Некоторые германские имена в 
совокупности с дороманскими суффиксами -ez, -iz явились основой для современных ис-
панских фамилий: Rodríguez, Ruiz, Fernández.

Вторжение арабов на полуостров в 711 г. ознаменовало начало новой эпохи, которая 
продолжалась до 1492 г. Арабское влияние VIII—XV вв. сильно отразилось на испанском 
языке. Новые понятия из социальной, политической и культурной жизни завоевателей 
проникали в испанский язык. При этом многие арабские слова были взяты с арабским 
же артиклем al, который превратился в префикс испанских слов. Например, el alcalde (го-
родской правитель, мэр), el almacén (склад), la almohada (подушка), el alfarero (гончар), 
la aldea (деревня). Появились новые понятия в быту, заимствованные у арабов: la alcoba 
(спальня), el alféizar (оконный, дверной проем), el tabique (перегородка), la alfombra (ко-
вер). Довольно большая группа слов арабского происхождения появилась в испанском 
языке, когда арабы передавали свои знания в области садоводства и водоснабжения: la 
alcantarilla (сточная труба), la acequia (оросительный канал), el albaricoque (абрикос), el 
azafrán (шафран), el algodón (хлопок), la azucena (лилия), el azahar (цветок лимона или 
апельсина), la zanahoria (морковь), la berenjena (баклажан). Арабы-завоеватели помогли 
развитию науки в Испании, передав им знания весьма высокого уровня. Таким образом, 
появилась следующая группа слов: el ajedrez (шахматы), el cenit (зенит), la cifra (цифра). 
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Итак, современный словарный запас испанского языка менялся и дополнялся на протя-
жении многих веков и сейчас имеет в своем запасе большое количество слов, которые ока-
зали влияние на формирование его вокабуляра. Он и сегодня, как любой другой живой язык, 
продолжает развиваться и обогащаться, принимая слова из других иностранных языков.

ПРАГМАТЕМА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Цыбульская Н. А., Ким Ю. А., Белорусский государственный университет

В последние годы лингвисты обратились к изучению группировок языковых знаков, 
которые лишены формально-грамматической манифестации. Развитию этого направле-
ния стимулировал человеческий фактор, оказавшись в центре внимания и способствую-
щий, тем самым, актуализации триады прагматика—семантика—синтаксис. Можно уже 
констатировать, что прагматика движется навстречу семантике, обогащая наши знания о 
функциональном потенциале языковых единиц.

Все вышесказанное обусловило наше решение обратиться к фраземам с позиций 
прагматики, ибо «язык создан по мерке человека и этот масштаб запечатлен в самой орга-
низации языка: в соответствии с ним язык и должен изучаться». 

Объектом нашего исследования являются прагматические фраземы или прагматемы 
в терминологии И. А. Мельчука. Под прагматемой мы понимаем композиционные фразе-
мы, состоящие из двух самостоятельных лексем, семантическое представление которых 
прагматически ограничено, обусловлено конкретной речевой ситуацией и вербализуется. 
Прагматемы сопровождаются часто графическим оформлением. Например, Stationnement 
interdit с соответствующим символом. Нами выделены две группы прагматем: межлич-
ностной коммуникации (обращения, приветствия, поздравления) и массовой коммуника-
ции (надписи, команды, голосовые обращения). 

Рассмотрим функционирование прагматем в русском и французском языках. Так, рас-
порядку работы магазинов в русском языке Работает (м) без выходных / Работает (м) 
ежедневно соответствует французская прагматема Ouvert tous les jours, где компонент ра-
ботать заменен на оuvert. Семантическая структура в разных языках обусловлена объектив-
ной реальностью, приоритет отдается разным элементам ситуации. Например: на конечной 
остановке автобуса звучит прагматема Конечная, поезд дальше не идет, просьба освободить 
вагоны, тогда как во французском языке высказывается благодарность пассажирам за то, что 
они воспользовались данным видом транспорта, затем пожелание доброго дня(вечера). Это 
пример того, как в разных языках фиксируется одна и таже ситуация. Зачастую одинаковая 
ситуация приводит к образованию прагматем, которые не существуют в других языках. Так, 
в русском языке человеку, который чхает, пожелают Будь здоров! Французы обмениваются 
серией любезностей A tes souhaits!, A tes amours!, Que les tiens durent toujours! (soient un 
jour). Как видим, одна и таже речевая ситуация реализуется на семантическом уровне. Одни 
элементы реальности могут быть важны для одного социума, и, наоборот, второстепенными 
для другого. Многое в прагматемах одного языка выражается имплицитно (С Днем рожде-
ния!). На семантическом уровне компонент поздравляем сохраняется, но на форманом за-
крепляется в элиптическом предложении), в другом — эксплицитно. Например, прагматема 
в метро: Двери закрываются — пассажир должен самостоятельно обратить внимание на 
безопасность. Аналогично во французском языке, но обращение attention развернуто в пе-
рифразу prenez garde, а предложение Les portes se ferment номинализуется — la fermeture des 
portes. В результате мы имеем сложную прагматему Prenez garde à la fermeture automatique 
des portes. Данная прагматема включает дополнительный компонент automatique. Во фран-
цузской библиотеке в читальном зале можна прочитать Silence, а в русском языке данному 
номинативному предложению соответствуют побудительное предложение Соблюдайте ти-
шину, так как Тишина интерпретировалась бы как констатация факта.

На конечной остановке в общественном транспорте можно услышать «Конечная оста-
новка. Дальше автобус не пойдет. Просьба покинуть автобус». Во французском Terminus …, 
merci… Конечная остановка, и высказывается благодарность пассажирам, что выбрали дан-
ный вид транспорта, так как конечная остановка предполагает, что автобус дальше не пойдет. 


