
могает работа с названиями газетных статей. Студентам предлагается ряд названий, и они пытаются 
объяснить значение их простым языком. Упражнение не требует больших усилий со стороны препо
давателя, за исключением поиска их в газетах (газеты изобилуют такими названиями), например: Ger
many in bid to block war on Iraq (The Daily Telegraph) Court threat to Blair's asylum row (The Daily Tele
graph), 

Можно изменить упражнение: студенты читают газетную статью и дают ей название, исполь
зуя лексику газетного стиля. Можно провести конкурс на самое лучшее название, дать ряд статей и 
названий, и студенты должны соотнести их. Предложив названия статей, которые вызывают интерес 
у студентов, студенты должны догадаться о содержании статьи, после чего им предлагается сама ста
тья, и студенты могут сравнить насколько точно они угадали. Например, такие названия: Headhunters 
to seek new breed of NHS boss (The Guardian) Row over Prince's dinner with Turk who gave £400,000 
(The Daily Telegraph). Газета, как никакой другой источник информации, отражает культуру и язык 
общества, поэтому именно в газетах можно встретить много идиом и фразеологизмов. Знание их по
могает понять содержание. Всем хорошо знакомая игра «Call My Bluff» поможет сделать урок инте
ресным. Наряду с известными идиомами появляются новые. Неожиданно какая-то непонятная фраза 
пускает корни и становится яркой и выразительной, как, например, фраза go pear-shaped. Другой 
пример: lost the plot. Эндрю Митчел, представитель Консервативной Партии, заявил: «Although I think 
domestically he (Tony Blair) has lost the plot, on international affairs he is extremely convincing*. Война в 
Ираке не могла не повлиять на язык и фраза smoking gun стала очень популярна в печати, независимо 
от военной тематики: «Only when the Bank's Monetary Policy Committee publishes the minutes of last 
week's meeting will we know whether there was a smoking gun that led to the surprise quarter -point cut in 
interest rates». (The Independent). 

Газета - источник всех источников. Сила ее заключается в том, что она - реальная вещь из 
страны изучаемого языка. Газета интересна, так как содержание и цели ее не зависят от учителя, 
учебной программы, она всегда поможет убежать от повседневной рутины работы с учебником, ко
личество текстов невозможно изучить. Тексты многозначны и являются отличной основой для дис
куссии. Газета - не учебник, и ее целью не является дать полную картину и окончательные факты. 
Газета помогает определить, поставить вопросы, но не всегда дает ответы на них. 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Долидович О.В., Белорусский государственный университет 

В связи с изменениями в жизни общества для усовершенствования своих коммуникативных 
средств лексический состав каждого языка требует постоянного пополнения своих ресурсов, которое 
наряду со словообразованием на собственной основе осуществляется и за счет заимствования 
иноязычных лескических элементов. 

Итальянский язык почти полностью произошел от латыни. Латинскими являются 
общеупотребительные слова, которые используются в общении и не изменяются уже более 2000 лет. 
Однако на протяжении своей истории лексическая система итальянского языка была обогащена 
словами, заимствованными из других языков и диалектов. 

1. ГЕРМАНИЗМЫ. Представляют собой одну из самых важных групп заимствований в 
количественном и качественном отношении. Это общеупотребительные слова abbandonare 
(оставлять), arredo (обстановка), guanto (перчатка), guancia (щека), guadagnare (зарабатывать), 
guardare (смотреть); слова, связанные с военной терминологией: guerra (война), guardare (смотреть), 
guardia (гвардия, охрана); названия цветов bianco (белый), bruno (коричневый), blu (синий), biondo 
(блондин), grigio (серый). В целом можно отметить, что многие итальянские слова, начинающиеся на 
gu- имеют германское происхождение: guerra, guancia, guanto, guadagnare, guardare, и др. Интересно 
отметить, что германизмы почти никогда не относятся к сфере чувств, как правило, это слова, 
обозначающие конкретные понятия. В эпоху Возрождения в итальянский язык проникли слова 
alabarda (алебарда), borgomastro (бурмистр), brindisi (тост) и др. В более поздний период закрепились 
такие слова, как kummel (тминный ликер), crauti (квашеная капуста), wurstel (сосиска) и др. К 
германизмам относятся и лексемы, заимствованные из голландского языка isberg (айсберг), 
stoccafisso (сушеная треска), pompelrao (грейпфрут); из шведского nickel (никель), tungsteno; из 
норвежского fiordo (фиорд), slalom (слалом), sci (лыжи), vichingo (викинг). 



2. ГРЕЦИЗМЫ. Многие слова греческого происхождения перешли в итальянский 
непосредственно из классической латыни: filosofia (философия), idolo (идол), accademia (академия), 
bottega (лавка), chiesa (церковь), angelo (ангел), paradiso (рай), scuola (школа), ciliegia (вишня) и др. 
Вторая волна греческих слов пришла через византийцев, которые кроме того, что имели владения в 
Южной Италии и в области Романья, поддерживали тесные торговые контакты с Венецией и другими 
морскими республиками. При византийском посредничестве в итальянский язык проникли такие сло
ва греческого происхождения, как basilico (базилик), anguria (арбуз), liquirizia (солодка), gondola 
(гондола), fanale (фонарь), pilota (пилот), molo (мол), scalo (посадка), anagrafe (запись актов граждан
ского состояния), catastro (кадастр) и др. 

3. АРАБИЗМЫ. На протяжении многих веков (с VII по ХП) арабы господствовали в Средиземно
морье: они покорили Испанию, дошли до Пуатье во Франции, заняли Сицилию и Сардинию, имели 
большое влияние во многих областях Южной Италии (в частности в Алулии) и поддерживали торговые 
отношения с основными морскими городами, особенно интенсивно с Генуей, Пизой, Венецией. Среди 
торговых и морских терминов, оставленных в итальянском языке арабами, назовем такие, как arsenale 
(арсенал), dogana (таможня), magazzino (склад), tariffa (тариф), ammiraglio (адмирал), scirocco (сирокко), 
carovana (караван), facchino (носильщик), quintale (центнер). Имеют арабское происхождение многие 
названия растений и продуктов: cotone (хлопок), zafferano (шафран); arancio (апельсин), albicocco (абри
кос), limone (лимон), melanzana (баклажан), carciofo (артишок), spinaci (шпинат) и др.; научные 
термины: zenit (зенит), azimut (азимут), nadir (надир), alchimia (алхимия), chimica (химия), alcool (алко
голь), sciroppo (сироп), cifra (цифра), elisir (эликсир) и др. 

3. ИСПАНИЗМЫ. В XVI и XVII веках, во время испанского господства на итальянских землях, 
были заимствованы такие слова, как flotta (флот), flottiglia (флотилия), rotta (поражение), doppiare 
(дублировать), etichetta (этикетка), acciaio (сталь), signore (господин) и др., на протяжении XX века: 
guerriglia (партизанская война), compleanno (день рождения), corrida (коррида), torero (тореро), 
matador (матадор), lazzarone (негодяй, бездельник), vigliacco (трус) и др. При посредничестве 
испанского языка в итальянский проникли слова из Латинской Америки, касающиеся в первую 
очередь продуктов, пейзажей и обычаев новых земель: ananas (ананас), tapioca (вид крупы), cioccolata 
(шоколад), mais (кукуруза), patata (картофель), giaguaro (ягуар), savana (савана), uragano (ураган), 
poncho (пончо), rumba (румба) и др. 

5. ГАЛЛИЦИЗМЫ. Один из самых значительных вкладов в пополнение итальянской лексики 
внес французский язык. Галлицизмы составляют одну из самых многочисленных групп 
заимствований. Тематически превалируют слова, связанные с политикой и военным делом: 
avanguardia (авангард), artigleria (артиллерия), bandiera (знамя), cavaliere (всадник), viaggio 
(путешествие), votazione (голосование), dimissioni (отставка), burocrazia (бюрократия); слова, 
связанные с модой: palto (пальто), foulard (косынка), scialle (шаль), elite (элита), спортом и досугом: 
funicolarc (фуникулер), pattinare (кататься на коньках), ciclismo (велоспорт), кулинарией: pure (пюре), 
maionese (майонез), besciamella (бешамель), cognac (коньяк), omlette (омлет), bigne (заварное 
пирожное), ragu (рагу) и др. В XX веке заимствования из французского языка ушли на второй план, 
уступив место англицизмам. 

6. АНГЛИЦИЗМЫ. Влияние английского языка на итальянский довольно недавнее, но обрело 
широкий характер в последние десятилетия в связи с доминированием США во всем мире. Англи
цизмы пополнили политическую терминологию: assolutismo (абсолютизм), boicottare 
(бойкотировать), conformismo (конформизм), isolazionismo; спортивную лексику: goal (гол), rally 
(ралли), record (рекорд), tennis (тенис), hockey (хоккей) и др.; научно-техническую терминологию 
лексику: computer (компьютер), marker (маркер), container (контейнер), compact (контакт), jet (pea к-
тивный самолет) и др.; общеупотребительную лексику: bar (бар), baby-setter (нянька), cocteil (кок
тейль), camping (кемпинг), hostess (стюардесса. 

7. Заимствования из других языков довольно малочисленны: 
из венгерского gulash (гуляш), paprica (паприка), tokai (токай), ussaro (гусар), ciarda (чардаш); из 

славянских языков steppa (степь), tundra (тундра), zar (царь), robot (робот), sputnik (спутник), vampiro 
(вампир), и др. из турецкого: bey (бей), pascia (паша), caffe (кофе), ciabatta (домашняя туфля), divano 
(диван), chiosco (киоск), harem (гарем) и др.; из персидского gelsomino (жасмин), bazar (базар), azzurro 
(голубой), scacchi (шахматы) и др.; из еврейского: amen (аминь), osanna (восторженный крик), 
giubileo (юбилей), sabato (суббота), rabbino (раввин) и др.; из Восточной Азии: bambu (бамбук), bonzo 
(буддийский священник), te (чай), pigiama (пижама), giungla (джунгли), pagoda (пагода), cachi 
(хурма), soia (соя), chimono (кимоно), samurai (самурай), gheisha (гейша), ikebana (икебана) и др; из 
Африки baobab (баобаб), negus (негус), carcade (каркаДе), zebra (зебра), mandrillo (мандрил), scimpanze 



(шимпанзе); из Океании: tatuare (татуировать), tatuaggio (татуировка), tabu (табу), boomerang 
(бумеранг), canguro (кенгуру). 

Что касается степени ассимиляции заимствованных слов в итальянском языке, что часть из них 
полностью ассимилированы (tazza, cifra, telefono, sciroppo, cioccolata, gioia и др.), уже не восприни
маются как иностранные и участвуют в словообразовании (telefonare, sciropato, filmare и др.), а часть 
сохраняет форму, присущую им в языке-источнике (garage, boutique, slogan, hostess, whisky, bambu и 
ДР-) 

В заключение можно отметить, что заимствования в итальянском языке составляют довольно 
значительную группу слов, широко представлены в различных лексико-тематических группах и 
активно употребляются в речи. 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

В ТРАНЗИТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Ильюшина Л.Л., Белорусский государственный университет 

Возрастающая интенсивность глобальных взаимосвязей способствует распространению по всей 
планете тех форм социальной, экономической и культурной жизни, знаний и ценностей, которые 
воспринимаются как оптимальные и наиболее эффективные для удовлетворения личных и общест
венных потребностей. Иными словами, происходит все возрастающая типизация социокультурной 
жизни различных стран и регионов земного шара. Основой этой типизации является создание обще
планетарной системы общественного разделения труда, политических институтов, информации, свя
зи, транспорта и т. д., равно как и общих систем коммуникации, а значит, и языка. 

В то же время наблюдается эскалация локальных межцивилизационных конфликтов, в резуль
тате процесса глобализации искажается цивилизационная самоидентификация молодых поколений. 
Вместе с тем тенденции глобализации отнюдь не означают кризиса национальной государственности, 
они не отменяют этнического национализма и культурного «почвенничества» в самых разных видах 
(«grassroots activism*). Более того, национальные и этнические проблемы являются одними из наибо
лее острых и болезненных в современном мире. Это явление (получившее в литературе название «эт
нического парадокса») стало своеобразной реакций на тенденции нарастающей унификации духов
ной и материальной культуры в условиях глобализации. В результате, в конце XX века человечество 
столкнулось с проблемой актуализации различий - не только национальных, но и культурных, расо
вых, религиозных, языковых. 

Сама система ценностей в транзитивных обществах претерпевает значительные трансформа
ции. В синхроническом аспекте структура ценностей утрачивает свой иерархический характер. Ее 
децентрация, дезинтеграция, утрата ценностями привычных значений порождают конструктивный 
хаос, в котором происходят интенсивные процессы переосмысления и смыслообразования, выра
жающие новое видение действительности. И не в последнюю очередь это связано с трансформацией 
языковой реальности, картины мира. 

Отношения между ценностными подсистемами строятся по принципу не субординации, а ко
ординации, где ведущую роль играют личностные ценности, имеющие целеориентационный харак
тер. Противопоставление «верха» и «низа» (характерное для традиционных культур) сменяется на 
противоречивое взаимодействие «центра», откуда социальные ценности распространяются, и «пери
ферии», где происходят инновационные процессы. 

Поскольку процесс смыслообразования связан с перемещением значений из одной смысловой 
структуры в другую, с переносом осмысленного из одной системы ценностей в другую, он с необхо
димостью предполагает расшатывание, деструкцию привычных смысловых конструкций. «Отчужде
ние», «отстранение» «высших ценностей» приводит к тому, что они воспринимаются как непонят
ные, бессмысленные, иррациональные, то есть противоречащие здравому смыслу и рассудку. Тем 
самым облегчается переход к новым ценностям, ибо утратившее смысл легко отвергается. 

В выстраивании новых смыслов огромную роль играют символы, метафоры, аллегории, чья поли-
семантичность способствует выявлению скрытых от непосредственного наблюдения глубинных процес
сов и явлений, то есть сама система языка как образа мира. В транзитивных социумах происходит сле
дующая инверсия: в структуре их изначальных ценностей архетипное структурное место отсутствующего 
Бога занимает теперь обожествленный Запад. Причем образ самого Запада двойственен - с одной сторо-




