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и русский роман XIX в., и экзистенциалистский роман и многие другие 

произведения, суть которых есть всегда поиск истины. Такое понимание 

философского творчества восходит к Платону и его диалогу Федр.  

У жанра должны быть жанрообразующие признаки, но ни один  

из упомянутых нами жанровых признаков философского романа  

не является достаточно универсальным, в то время как любой  

философский роман, подобно создающему его философскому сознанию, 

стремится к истине, что и является его единственной устойчивой уни-

версальной характеристикой. Но ведь и поиск истины, очевидно, прояв-

ляется в литературе в совершенно разнообразных формах. Тогда оказы-

вается, что та модель жанра философского романа, которую нам предла-

гают Гаранин и Агеносов, представляет собой лишь одну такую форму. 

И если природа философского романа должна зависеть от природы 

философии, которая участвует в его создании, получается, что изучать 

философский роман как жанр и как конкретное явление, значит изучать 

всё разнообразие этих форм, или, иными словами, изучать формы фило-

софствования в художественных произведениях, но это уже совершенно 

иная парадигма литературоведческих исследований. 
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Культура устной речи и орфографическая грамотность  

в условиях белорусско-русского двуязычия 

Республика Беларусь – это страна, в которой официально признаны 

государственными два языка: русский и белорусский. Двуязычие 

в стране является близкородственным, что обусловлено едиными 

генетическими корнями и сходством белорусского и русского языков на 

всех языковых уровнях. Практически каждый житель страны является 
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активным или пассивным билингвом, т. е. владеет обоими языками или 

понимает второй язык. Это создает условия для активного 

взаимодействия языков и является причиной нежелательного 

воздействия белорусского языка на русскую письменную и устную речь 

белорусов. А. Е. Михневич дает этому объяснение: «Лексико-

грамматическая и фонетико-графическая близость русского 

и белорусского языков – один из важнейших факторов, 

обусловливающих легкость, с которой носитель белорусского языка 

овладевает языком русским, и наоборот. Но близость языков не есть их 

тождество. Она предполагает наличие наряду с элементами тождества 

элементов различия. Наглядное подтверждение этому дает анализ 

русской речи белорусов. Многочисленные факты нарушения русских 

языковых норм, фиксируемые в русской речи белорусов, как раз 

и отражают перенос (трансференцию) в нее специфических элементов 

белорусского языка» [1, с. 37]. 

В связи с этим проблема русской орфографической грамотности 

и культуры устной русской речи белорусов в условиях белорусско 

-русского двуязычия является актуальной. Целью работы является 

выявление типичных ошибок, возникающих как в устной, так  

и в письменной речи белорусов, анализ причин их появления, а также 

предложение путей решения данной проблемы. 

 Таким образом, в условиях белорусско-русского двуязычия может 

происходить подмена норм одного языка нормами другого, что  

приводит к речевым ошибкам. При этом в русской речи белорусов 

сказывается сильное влияние белорусских орфоэпических норм: русские 

звуки [д’], [т’], [з’], [с’] под влиянием белорусских звуков смягчаются 

еще больше, проявляются такие специфические особенности 

произношения, как «дзеканье» и «цеканье». В русскую речь белорусы 

включают также фрикативный звук [γ] вместо русского [г], твердые [ч], 

[р], [щ], вместо русских [ч’], [р’], [щ’]. 

Белорусская орфоэпия влияет на произношение фонем <е>, <о>, 

<а> в первом предударном слоге после мягких согласных, и в русской 

речи белорусов иногда отмечается «аканье». Согласно белорусским 

нормам произношения в указанной позиции на месте этих фонем должен 

произноситься звук [’а]. В русском языке ему соответствует «иканье», 

т. е. <е>, <о>, <а> должны совпадать в звуке [и], склонном к [э]. 

В русской речи белорусов встречаются также акцентологические 

ошибки, обусловленные влиянием белорусского языка. По-русски,  

например, следует говорить: осóка, крапúва, вéрба, тóрты, глúняный, 

апострóф, úмя, бралá, звонúт. С точки зрения белорусского языка  



32 

правильным считается следующее произношение: асакá, крапівá, вярбá, 

тарты, гліняны, апóстраф, імя, брáла, звóніць. 

На уровне синтаксиса в русской речи белорусов наблюдается  

употребление неправильных вариантов, также обусловленных влиянием 

белорусского языка. Между русским и белорусским языками существует 

разница в осуществлении такого вида подчинительной связи слов  

в словосочетании, как управление. В русском языке: болеть гриппом  

(тв. п.), благодарить соседа (р. п.), смеяться над шуткой (тв. п.), 

жениться на любимой (п. п.), не выполнить из-за лени (р. п.).  

В белорусском языке: хварэць на грып (в. п.), дзякаваць суседу (д. п.), 

смяяцца з жарту, (р. п.), ажанцца з любай (тв. п.), не выканаць праз 

ляноту (в. п.). В связи с этим в речи белорусов встречаются такие 

выражения: смеяться с него, болеть на грипп. 

На морфологическом уровне в русском и белорусском языках могут 

различаться формы множественного числа существительных при  

совпадении форм единственного: дом – дома, дамы; крыло – крылья, 

крылы; брат – братья, браты, что также может негативно сказываться 

на качестве русской речи белорусов. 

А такие формы рода у притяжательных местоимений, считающиеся 

нормативными для белорусского языка, как ихний, ейный, считаются 

грубым нарушением культуры речи с точки зрения русского литератур-

ного языка. 

Кроме того, в русском и белорусском языках одно и то же слово 

может иметь различную родовую принадлежность. В русском языке:  

собака (ж. род), боль (ж. род), яблоко (ср. род), медаль (ж. род), гусь 

(м. род), полынь (ж. род); в белорусском: сабака (м. род), боль (м. род), 

яблык (м. род), медаль (м. род), гусь (ж. род), палын (м. род). Это 

приводит к ошибкам в русской речи при образовании словосочетаний 

типа согласование: большой собака, белая гусь, горький полынь. 

Полное овладение языком предполагает формирование как  

культуры устной речи, так и орфографической грамотности. 

В белорусской орфографии главным принципом является  

фонетический, когда буквами обозначаются те звуки, которые 

произносятся в речи. То есть при письме фонетических орфограмм 

руководствуются правилом «как слышится, так и пишется». 

Фонетическое написание присуще как гласным, так и согласным.  

В русской орфографии выделено шесть орфографических принципов, 

действию которых подчиняется написание соответствующих 

орфограмм. При этом фонематический является ведущим,  

а фонетический – отступлением от фонематического принципа. Суть 

фонематического метода заключается в том, что фонема, находящаяся  
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в морфеме в слабой позиции, на письме обозначается той же буквой, что 

и в сильной позиции. Следовательно, фонемные написания во всех 

частях слова разных частей речи проверяются. Фонемное написание, 

таким образом, проще для понимания, чем фонематическое,  

и в условиях белорусско-русского двуязычия оказывает большое  

влияние на пишущих, создавая некоторые сложности в освоении 

орфографии современного русского языка. 

К таким орфограммам русского языка, вызывающим трудности 

у белорусов, можно отнести: «проверяемые безударные гласные в корне 

слова» и «правописание непроизносимых согласных». В русском языке 

выбор гласных букв в корне слова зависит от ударения. Согласно  

принципам русской орфографии, чтобы не ошибиться в написании 

безударной гласной в корне, необходимо изменить данное слово или 

подобрать к нему однокоренное так, чтобы в нём проверяемая гласная 

оказалась под ударением: дома – дом, морской – море, жемчужный – 

жемчуг. 

В то время как в белорусском языке действует так называемый  

процесс «аканья», когда ударные гласные звуки о и э заменяются 

безударным а во всех безударных слогах после твёрдых согласных: 

дамы – дом, марскі – мора, жамчужны – жэмчуг. Таким образом, при 

написании безударных гласных в корне слова проверка не требуется. 

В русском языке есть слова, в которых между гласными находится 

сочетание нескольких согласных: здн, стн, стл, ндск, нтск, вств  

и другие, одна из которых не произносится. Чтобы проверить написание 

слов с непроизносимыми согласными, необходимо изменить их или 

подобрать родственные слова так, чтобы эти согласные стали 

произносимыми: сердце – сердечный, радостный – радости, звёздный – 

звезда, шотландский – шотландец, здравствуйте – здравие. 

Согласно фонемному написанию, присущему белорусской  

орфографии, непроизносимые согласные звуки в середине слова не 

пишутся: сэрца – сардэчны, радасны – радасці, капуста – капусны, 

хруснуць – хрусцець. И при письме подобных слов проверка не нужна. 

Как видно, фонетические орфограммы, существующие  

в белорусском языке, противоречат аналогичным орфограммам, 

современного русского языка, которые основаны на фонематическом 

принципе и требуют обязательной проверки. Это является значительным 

препятствием в процессе освоения белорусами орфографии русского 

языка в условиях русско-белорусского двуязычия. 

Нельзя не обратить внимание на такую орфограмму современного 

русского языка, сложности в использовании которой испытывают 

белорусы, начинающие изучать русский язык, как «написание буквы 
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и после букв ж и ш». Данная орфограмма отражает историческую 

мягкость щипящих и относится к исторической. В русском языке 

действует правило: «жи и ши пишется с буквой и», которое следует 

запомнить: жизнь, жираф, шитьё, шиповник. В современном 

белорусском языке в данном случае согласно фонетическому принципу 

необходимо писать после ж и ш букву ы: жыццё, жырафа, шыццё, 

шыпшына. 

Интерес представляет также такая орфограмма русского языка, как 

«удвоенные буквы, обозначающие недолгие согласные в корнях 

заимствованных слов». Написание слов с данной орфограммой, не имеет 

способов проверки, его необходимо запоминать и в случаях 

необходимости обращаться к словарю: аллея, класс, масса, касса, 

группа. 
Следует отметить, что в белорусском языке при написании 

подобных заимствованных слов действует фонетический принцип 

и на месте этимологически удвоенных букв согласных пишутся 

одиночные: алея, клас, маса, група, что негативно влияет на восприятие 

аналогичного материала в русском языке. 

Преподавание русского языка в Республике Беларусь  

осуществляется в условиях белорусско-русского двуязычия, при этом 

необходимо учитывать влияние белорусского языка на русский на всех 

языковых уровнях: на занятиях по культуре речи следует находить 

отклонения от орфоэпических, акцентологических, морфологических 

или синтаксических норм, связанных с отклонением от языково-речевых 

норм одного языка под влиянием другого. Для повышения уровня 

русской орфографической грамотности необходимо сопоставлять 

русский орфографический материал с орфографическим материалом 

белорусского языка, что позволит усвоить отличия, имеющиеся 

в орфографических системах близкородственных языков. 
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Антропоморфизация и антиантропоморфизация фольклорно-мифо-

логических персонажей в русском фэнтези XXI в. 

Трансформация фольклорно-мифологических персонажей в литера-

туре является достаточно неисследованной областью в научном  

дискурсе. Основная цель данного исследования – выделить  

и проанализировать основные тенденции модификации данных 

персонажей в русском фэнтези XXI в. 


