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Умение общаться на иностранном языке в деловой сфере без привлечения переводчика посте-
пенно вошло в квалификационные требования, предъявляемые к специалистам самого различно-
го профиля. Однако полноценное владение иностранным языком в сфере делового общения, явля-
ющееся непременным условием трудовой деятельности современного специалиста, предполагает 
не просто знание иностранного языка, а овладение иноязычным деловым общением. Это обуслов-
лено тем, что иноязычное деловое общение — значительно более широкое понятие, включающее 
в себя наряду со знанием «системы» конкретного иностранного языка также обязательное владе-
ние иноязычной деловой культурой. 

Вследствие необходимости повышения языковой (лингвистической) компетентности специали-
стов для обеспечения их конкурентоспособности в современном поликультурном и полиязыковом 
пространстве существенно возросли требования к уровню владения выпускниками неязыковых ву-
зов иностранными языками. Формирование поликультурной многоязычной личности современного 
специалиста Республики Беларусь — объективное требование времени, поэтому коммуникативная 
компетентность становится в рыночных условиях непременным компонентом общепрофессиональ-
ной подготовки специалистов любого профиля. Высокие требования, предъявляемые к подготов-
ке будущего специалиста, требуют учета как языковой, так и социокультурной, лингвострановедче-
ской, социально-психологической и профессиональной составляющих данного процесса. 

Таким образом, цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе на современном этапе 
детерминированы социальным заказом общества на специалистов, владеющих не только иностран-
ным языком, но и основами иноязычной культуры. Они ориентированы как на прагматические фак-
торы, так и на образовательно-воспитательную идеологию, в основу которой положены общечело-
веческие ценности. Центральными из них являются, с одной стороны, интересы государства, с дру-
гой — ценности более широкого поликультурного сообщества (как европейского, так и мирового).

Инновационные процессы, происходящие в обществе, нашли свое естественное отражение в 
изменении общей концепции и всей системы современного иноязычного образования. В основе 
методики обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов на современном этапе лежит 
компетентностный подход, предусматривающий усиление практико-ориентированной составляю-
щей процесса обучения и его направленность на развитие не только коммуникативной, но также 
лингвострановедческой и социокультурной компетенций будущего специалиста. 

ЦИТАЦИЯ КАК МИКРОФОРМА НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ
В РОМАНЕ ТОМАСА БРУССИГА «СОЛНЕЧНАЯ АЛЛЕЯ» (1999)

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В художественной прозе стандартные формы передачи «чужой» речи (прямая, косвенная и 
несобственно-прямая речь) постоянно эволюционируют. В языке современной художественной 
литературы отражается эволюция способов передачи авторской речи и речи персонажей. 

Объектом данного исследования является одна из особенностей отображения «чужого» слова, 
когда в ткани повествования появляются вкрапленные элементы (отдельные слова или целые фра-
зы персонажа), которые автор графически отделяет от своей речи (заключает в кавычки или выделя-
ет курсивом), но не оформляет как прямую речь: Die Kuppischs wurden danach alle «zur Klärung eines 
Sachverhalts» ins Polizeipräsidium bestellt. «После этого всех Куппишей доставили в управление по-
лиции "для разъяснения обстоятельств дела"». Понятно, что в приведенных примерах графически 
выделенные слова принадлежат героям, а не автору, т. е. в простом предложении происходит объеди-
нение различных точек зрения. Автор, пользуясь чужим словом, считает необходимым специально 
подчеркнуть, что это слово ему не принадлежит, что оно заимствовано из чьей-то речи. 

Данный феномен по-разному трактуется лингвистами: как полифония, диалогичность, как ин-
терференция, двуголосие, как цитирование, как речевая контаминация автора и персонажа. По 
мысли Е. В. Падучевой, цитирование состоит в том, «что повествователь передает персонажу свою 
функцию субъекта речи; между тем, цитирование (в нарративе) имеет место в том случае, если 
«вкрапление» голоса персонажа обнаруживается в высказывании, которое делается в целом от 
лица повествователя».

Материалом для исследования стал роман современного немецкого писателя и сценариста Тома-
са Бруссига «Солнечная аллея». Герои книги — подростки, живущие в Восточной Германии социа-
листических времен. Роман написан как аукториальное повествование от 3-го лица: рассказчик зна-
ет все мысли и чувства своих героев, частично осуждает их абсурдное поведение, но отнюдь не дис-
танцируется от мира своих фигур, поскольку часто обращается от 1-го лица множественного числа 
wir «мы», так что у читателя возникает ощущение соприсутствия автора в мире действующих лиц.

При цитации возникает двуголосие, характерное для несобственно-прямой речи: к голосу по-
вествователя примешивается голос другого. Цитации, отрезки прямой речи, внедряющиеся в мо-
нолог рассказчика, несут две функции: они либо непосредственно подключаются к рассуждени-
ям, размышлениям героя, как бы оснащая, обосновывая, документируя их; либо имеют самодо-
влеющее, чисто информативное значение — собственно цитат, слов чужой речи и участвуют, та-
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ким образом, в развитии сюжета, осложняя повествовательные отрезки монолога рассказчика. Ци-
таты первой группы — это цитаты-мысли, иногда лишь предполагаемые: Aber der Parteimensch, 
der Mario aus der Schule schmeißen ließ, wollte «unseren Menschen in der Sonnenalle» zeigen, dass auf 
so einem Vorfall auch reagiert wird. «Но партийный человек, который вышвырнул Марио из шко-
лы, хотел показать "нашим людям на Солнечной аллее", что при таком инциденте тоже происхо-
дит реакция»; цитаты второй группы — это цитаты-реплики: Micha wurde mit der Begründung «Wer 
ohne Personaldokument im Grenzgebiet aufgegriffen wird, dem seine Personalien müssen andernorts 
festgestellt werden» aufs Revier gebracht. «Мишу доставили в участок с обоснованием "кого в погра-
ничной области задерживают без удостоверения личности, у того установка личных данных долж-
на происходить в другом месте"». 

В случае цитации автор пользуется «чужим» словом для собственных целей. За счет разго-
ворных элементов в повествовании возникает разговорный колорит, и отчетливо ощущается рече-
вая манера персонажа: «чужие слова и выражения (особенно если они заключены в кавычки) «от-
страняются», говоря языком формалистов, и отстраняются именно в том направлении, в каком это 
нужно автору; они овеществляются, их колоритность выступает ярче, а в то же время на них ло-
жатся тона авторского отношения — иронии, юмора и пр.: Der andere bemerkte, dass sich bei der 
«Grimminallidät drieben» doch schnell mal 'ne Kugel verirrt. «Другой заметил, что при ведь "тамош-
ней преступности" быстро потеряется даже пуля». 

Таким образом, в романе «Солнечная аллея» встречаются два вида цитации (две микроформы 
НПР): цитаты-мысли и цитаты-реплики, которые привносят в авторское повествование разговор-
ный колорит, так что при контаминации авторского текста и текста действующих лиц происходит 
стилистическое влияние «чужого» слова на авторское слово.

СЛОЖНОСТЬ ДЕКОДИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Козлова С. В., Минский государственный лингвистический университет

Каждое слово реализует значение только в качестве части соответствующего поля (вне своего 
поля данная лексика либо остается непонятной, либо употребляется в ином значении и имеет иные 
системные связи). Носитель языка в полной мере осознает значение слова лишь в том случае, ког-
да ему известны значения других слов из того же поля. 

Однако для правильного понимания терминов, принадлежащих к определенному полю, необ-
ходимо принимать во внимание следующие трудности:

1) подвижность лексико-семантических отношений между юридической терминологией и об-
щеупотребительной лексикой;

2) синтаксис (неоправданная сложность синтаксиса; избыточность, повторяемость отдельных 
фразовых фрагментов; искусственное соединение простых предложений в состав сложного с це-
лью развертывания смысла; несоблюдение порядка расположения слов, частей предложения; чрез-
мерная перегрузка простых предложений однородными членами);

3) словоупотребление (неправильное понимание и толкование слов; дублетность или употребле-
ние дериватов; использование штампов (с целью оказания помощи, осуществления.., действуя на по-
чве...); использование не истолкованных латинских выражений, сопровождающих юридические тер-
мины; использование юридических терминов, которые в силу своей общей употребительности не вос-
принимаются адресатом как таковые (банда, садизм, вменяемость); использование фантомов (разу-
мность, изменения обстановки, соответствующий, определенный/некоторый), лексической спекуля-
ции; использование лексико-грамматических маркеров, указывающих на нечеткость ограничения объ-
ема толкуемого юридического понятия, события (и т. д., как бы, может (также) характеризоваться, дру-
гие ...); малопонятные широкому кругу читателей юридические профессионализмы и жаргонизмы 
(fl ic m — «полицейский», bavard m — «адвокат», Beauvau m — «Министерство внутренних дел»);

4) технические трудности (тиражирование ошибок речеупотребления; пунктуационные ошиб-
ки; графические аномалии); 

5) трудности смысловой стороны юридического термина, подверженной таким изменениям 
как сужение значения; расширение значения; метонимический перенос (по действию и его резуль-
тату (arrêstation f — «арест»); вмещающему и вмещаемому (tribunal m — «суд»); близости вы-
полняемых функций (témoin m — «свидетель»); моносемантизация; синонимия; антонимия; омо-
нимия (dette f — «долг» в уголовном и гражданском праве, récusation f «отвод» в процессуальной 
и земельной областях права, rappel m «отзыв» в государственном и гражданско-процессуальном 
праве); архаизмы; неологизмы). 

Более того, термины сами по себе грешат неточностью за счет тенденции к универбации (вы-
ражения одним словом комплекса значений, выражаемых сочетанием слов) и лингвистическому 
упрощению (когда ошибочно считается, что любое производное слово может семантизироваться 
посредством отсылки к производящему), многие ученые также свидетельствуют о терминологи-
ческом разнобое и расплывчатости.
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