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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. 
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Сравнение ситуаций использования прагматем и их синтаксическое оформление пока-
зывает, что прагматемы тесно связаны с культурой и менталитетом социума. Кроме того, 
прагматемы являются ярким индикатором состояния языка в условиях двуязычия. В част-
ности, в белорусском языке прагматемы в таких сферах как оформление упоковок товаров, 
обращение в общественном транспорте, в дорожном движении малоупотребительны.

Прагматемы приобретают особенно важное значение в условиях компъютеризации, 
машинного перевода. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА 
В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Шевцова В. А., Белорусский государственный университет

В культуре каждого народа есть общечеловеческое и этнонациональное. В семанти-
ке каждого языка есть отражение как общего, универсального компонента культур, так и 
своеобразия культуры конкретного народа. 

Национально-культурный уровень предполагает владение национально обусловлен-
ной спецификой использования языковых средств. Носители того или иного языка, с дет-
ства овладевая словарем, грамматикой, системой произносительных и интонационных 
средств данного языка, незаметно для себя, чаще всего неосознанно, впитывают и на-
циональные формы культуры, материальной и духовной. Нередко эти культурные обычаи 
бывают связаны со специфическим использованием языка, его выразительных средств. 
Так, в Венгрии чай варят, а в России заваривают (поэтому для русского человека вы-
ражение варить чай необычно, странно, хотя сказать так по-русски можно, — тем самым 
это выражение нельзя признать языковой неправильностью). В Финляндии яйца продают 
на вес, а не на десятки, как это принято в России; отсюда возможные высказывания в речи 
финнов, овладевающих русским языком, типа: Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм 
яиц, которые природному носителю русского языка, конечно же, кажутся странными (хотя 
в чисто языковом отношении они вполне правильны).

Национально обусловлены многие речевые стереотипы, т. е. обороты и высказывания, 
«жестко» прикрепленные к той или иной ситуации и варьируемые в строго определенных 
пределах. К таким языковым единицам относятся фразеологические обороты, которые 
являются важнейшим строительным материалом языка: они заполняют лакуны в лекси-
ческой системе языка (особенно в области терминологии) или являются конкурирующим 
номинативным средством по отношению к лексике в качестве образного и прагматически 
маркированного представления некоторых фрагментов действительности. 

В языке можно выделить группы национально маркированной лексики, придающие эт-
нокультурное своеобразие языковым единицам. Национальная маркированность заключа-
ется в природных и культурных реальностях, свойственных жизни данного народа и не су-
ществующих в жизни другого. Маркерами этнического своеобразия могут выступать имена 
собственные. Имена собственные в языках большинства стран обладают четкой националь-
ной маркированностью. Этнокультурной значимостью с точки зрения лингвострановедения 
обладают компоненты-топонимы, поскольку в названиях географических реалий отражены 
особенности исторического развития носителей языка. Безэквивалентная апеллятивная лек-
сика cодержит этническую информацию, поскольку к ней относятся наименования, обозна-
чающие характерные для данного народа реалии (названия специфических орудий труда, 
вещей и т. п.), например, названия денежных единиц. Архаизмы (или архаичные формы) 
являются не вполне переводимыми словами. Так, русское слово змий имеет значение не 
только ‘змея’, но ‘змея’ + коннотация архаичности и сказочно-мифологические ассоциации, 
которые проявляются также и в составе фразеологизма, например, до зеленого змия ‘мерт-
вецки, до галлюцинаций, нервного расстройства и т. п. (напиваться, быть пьяным)’.

Существенным компонентом национально-культурной специфики для носителей 
языка в процессе коммуникации является знание коннотаций слова — тех стандартных, 
общепринятых в данном обществе ассоциаций, которые возникают у говорящих при 


