
вится Франция политически (Евросоюз, исчезновение границ, единая валюта, коор
динированная налоговая система), тем более американизированным становится обще
ство, культура, язык. 

Важнейшая в этом контексте задача франкофонов — эффективное взаимодейст
вие с целью создания противовеса американизации французского языка и последующе
го его обезличивания. Решать эту задачу необходимо, чтобы, во-первых, сохранить 
рентабельность языка. Например, в Квебеке франкофон-билингв зарабатывает на 7 % 
больше, чем его коллега, владеющий одним языком, тогда как англофон-билингв всего 
на 3 %. Однако, помимо прагматического интереса, существует еще идеалистический: 
сохранение самобытной культуры. Для того чтобы добиться поставленной цели, фран
кофонам нужно критически взглянуть на традиционное восприятие французского язы
ка, разрушить его отдельные стереотипы и, наконец, разрешить некоторые внутренние 
противоречия. Говоря о традиционном восприятии, подразумевается миф об особенном 
положении языка, отличающих его централизме и унитаризме. Опросы общественного 
мнения свидетельствуют, что франкоязычное население единодушно во мнении, что 
французский язык гармоничный и утонченный, однако не является прогрессивным, 
легким в изучении и широко применимым. Примечательным является и тот факт, что 
требования, предъявляемые к изучению французского языка в нефранкоязычных стра
нах, гораздо выше, нежели к другим европейским языкам, что, безусловно, создает еще 
один барьер. Французский язык традиционно ассоциируется с эстетическими ценно
стями, его использование в мире науки и техники ограничено в отличие от английско
го, на котором с легкостью излагают достижения научно-технического прогресса. 
«Французский лишь для элиты, знати», с формулировками «Noblesse oblige» и пр. —• 
еше один стереотип, мумифицирующий язык и препятствующий его экспансии. 

Третья из вышеупомянутых задач о разрешении внутренних языковых противоре
чий является очень важной, так как речь идет о переосмыслении связи «язык — пользо
ватель». Акцент должен быть сделан на пользователе, поскольку любой, даже самый ве
ликий язык существует для пользователя, а не наоборот. Всем известен французский пу
ризм в отношении языка, стремлении защитить его от любых изменений: «Prenez garde, 
vouspourriez trzhir le genie de notre belle langue\» Как некоторые библиотекари мечтают о 
тихих залах без читателей и об идеально чистых страницах книг без пометок, так и неко
торые интеллектуалы боятся испачкать язык разными новомодными «штучками». 

Нужно заново выстраивать партнерские отношения с другими языками. Францу
зы порой не отдают себе отчет в том, что, будучи глубоко убежденными в исключи
тельности собственного языка, поступают по отношению к другим языкам некор
ректно. Однако нельзя не признать, что не только французский, но и другие языки 
мира, испанский, арабский, немецкий или китайский, вынуждены решать проблему 
сохранения самобытности в условиях американизации. 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический университет 

По наблюдениям психологов, в повседневной жизни человека звучащая речь 
значительно преобладает над письменной: в среднем в день мы тратим три четверти 
времени на говорение и восприятие звучащей речи. Особенно заметно преобладание 
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звучащей речи над письменной в последние десятилетия, когда телефон серьезно по
теснил личную переписку, когда радио и телевидение стали опасными конкурентами 
печатных СМИ, а удельный вес неподготовленных выступлений в деловой и общест
венной жизни существенно вырос. 

Правильное произношение и верная постановка ударения являются необходи
мым признаком культурной, грамотной речи каждого человека. Ситуация в Беларуси 
усугубляется тем, что мы живем в условиях белорусско-русского двуязычия. 

Билингвизм (двуязычие) — это умение, навык, позволяющий человеку попере
менно использовать устно либо письменно два языка. Многие привыкли считать, что 
билингв — это человек, досконально владеющий двумя языками, на практике такая си
туация довольно редка. Белорусы, использующие в повседневном общении русский 
язык, не всегда могут избежать влияния родного белорусского языка, который изучали 
в школе и вузе параллельно с русским. Жители крупных городов в Беларуси, стремясь 
приобщиться к русской культуре, а значит, и усвоить русское произношение, не могут 
полностью избавиться от ошибок, возникающих на стыке двух национальных языков. 

По произношению человека, а именно по тому, как он ставит ударения или произ
носит звуки, можно многое о нем узнать, например: 1) определить, где родился или в 
каком регионе живет говорящий, можно по некоторым фонетическим особенностям 
произнесения отдельных звуков; 2) узнать, где работает человек: часто профессиона
лы произносят на свои манер некоторые термины или предметы профессионального 
обихода (дОбыча, компАс, шприцЫ, осУжденный и т. п.); 3) существуют возрастные 
особенности произношения: как правило, молодые люди говорят быстрее пожилых. 

Главная информация, которую можно получить о говорящем по произноше
нию, — это информация об уровне образования и его общем культурном уровне. Слу
шая устную речь, мы не задумываемся над ее звучанием, а непосредственно восприни
маем смысл произносимого. Каждое же отклонение от нормативного произношения 
отвлекает слушающего от содержания высказывания, вызывает недоумение, а часто и 
раздражение, то есть нежелательный для говорящего психологический эффект. 

Правильный выбор места ударения в слове имеет большое значение в работе над 
культурой устной речи. Акцентологические ошибки бывают разного рода. Некоторые 
из них повторяются постоянно, хотя группа слов, в которых они допускаются, неве
лика. Эти ошибки режут слух образованного человека и считаются грубыми. Систе
матическая работа лингвистов по популяризации знаний о русском нормативном про
изношении в 30-е—50-е гг. XX в. привела к тому, что сейчас мы уже практически не 
слышим неправильного произношения слов доцЕнт, процЕнт, портфЕль с ударением 
на первом слоге. 

Неправильное произношение и неверная постановка ударения затрудняют меж
культурную коммуникацию. Акцентологические ошибки бывают разного рода. Спе
циалисты по культуре речи борются с ними десятилетиями. Список таких слов просто 
нужно выучить и запомнить. Это слова: срЕдства, договОр, досУг, докумЕнты, на-
мЕрение, обеспЕчение, премировАние, премировАть, приватизировать, делегиро
вать, звонИт, понялА, принялА, начАть, начАвший, принЯть, принявший, занЯвший, 
прибЫвший, сАммиг, диалОг, каталОг, анАлог, квартАл, жалюзИ, хозЯева, рАкурс 
бухгАлтеры и многие другие. 

Можно произнести тысячу красивых и страстных слов, но одно неправильное 
ударение погубит оратора во мнении окружающих. Правильный выбор места ударе
ния в слове имеет большое значение в работе над культурой устной речи и значитель
но облегчает межкультурную коммуникацию. 
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