
(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-



ны, это эмпирический Запад, который может быть и враждебным, но вместе с тем он получает неочевид
ную трансцендентную ауру. 

Ментальное поле социумов транзитивного типа искажается под давлением экспанс-культуры, 
причем в роли инструментов репрессии может выступать и мода, и наука, и, как в случае с культура
ми Карибского бассейна, литература и язык. Саймон Дьюринг описывает сложный процесс транс
формации сознания автохтонного населения Карибов как процесс искажения идентификационной 
матрицы. Как ни парадоксально, оказывается, на Карибских островах больше знают об английских 
королях, чем о своих национальных героях. И если рассматривать литературу, модель мировосприя
тия Карибского бассейна, то окажется, что средства выражения более чувствительны, например, к 
снегопаду (и модели его описания наготове), чем к языку урагана, который обрушивается на Карибы 
из года в год. Иными словами, не был выработан определенный стиль, чтобы описать ураган, неотъ
емлемую часть собственного опыта, но вместе с тем вполне возможно оказывается описать привне
сенный, чужеродный опыт снегопада. Понятно, что этот случай далеко не единичный. Возникает во
прос, каким образом возможно сохранение всего языкового многообразия при возрастании междуна
родной интеграции, необходимости найти общие принципы и правила взаимодействия. Если общест
во сознательно отказывается от приоритета какого-либо одного языка (искусственного или естест
венного) с целью сохранения всего культурного богатства, то конкретным инструментом социокуль
турного взаимодействия может стать межцивилизационный диалог. 

Можно зафиксировать некоторые наиболее общие принципы межцивилизационного диалога: 
1) усвоение прогрессивного опыта, как правило, происходит при сохранении межцивилизаци-

онных особенностей каждого сообщества, культуры и менталитета народа; 
2) каждое сообщество берет из опыта иных цивилизаций только те формы, которые оно в со

стоянии освоить в рамках своих культурных возможностей; 
3) элементы иной цивилизации, перенесенные на другую почву, приобретают новый облик, но

вое качество; 
4) в результате диалога единая цивилизация приобретает не только форму целостной системы, 

но и внутренне многообразный, плюралистический характер. В этой цивилизации усиливающаяся 
однородность социальных, экономических и политических форм сочетается с культурным многооб
разием. 

Исследователи также отмечают, что в этом диалоге на современном этапе преобладает запад
ное влияние и, следовательно, основу диалога составляют ценности западной техногенной цивилиза
ции. Однако в последние десятилетия все более заметным становится возрастание значения результа
тов социально-экономического и культурного развития восточных и традиционных обществ. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
ТЕСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Короткевич A.M., Белорусский государственный университет 

Аудиовизуальное тестирование студентов старших курсов отделений международных отноше
ний и международного права проводится на факультете вот уже более пяти лет, что позволяет нам 
высказать свои соображения о методических подходах к его организации, проведению и оценке ре
зультатов. 

Данный вид проверки и контроля умений и навыков понимания звучащей речи на слух оправ
дывается интенсивным использованием кабинета спутникового телевидения в течение всего учебно
го года. 

Тестирование, как таковое, в последнее время приобретает все большую популярность, стано
вясь даже на уровне выпускных классов средней общеобразовательной школы основным способом 
беспристрастной, объективной оценки знаний. 

Работа с новостным каналом спутникового телевидения EuroNews в аудитории имеет свои по
зитивные моменты, как то: 

- «живые» теленовости всегда вызывают повышенный интерес у обучаемых, поскольку позво
ляют студентам-международникам быть в курсе последних событий в мире; 

- работа со столь динамичным материалом как выпуски через каждые полчаса теленовостей 
являет собой оперирование картиной быстро меняющегося мира; 


