
ствующие пары глаголов): to see - to show, to eat - to feed, to die - to kill, to bear -
to impregnate, to write - to dictate, to come - to lead (bring), в то время, как в иври
те члены каждой из перечисленных пар - однокоренные глаголы. Иногда мы 
встречаем пары однокоренных глаголов в русском языке, которые находятся в 
таком отношении, как «исходный глалол» - «тот же глагол в побудительном за
логе» '.умирать -умерщвлять, слабеть - ослаблять, пить - поить. Из примеров 
видно, что изменение состояния, или признака объекта рассматривается как ис
ходное действие, а инициатива изменить признак объекта (идущая со стороны) -
как вторичное. 

Для таких языков, как арабский, иврит, корейский категория побудительно
го залога является очень актуальной. В языках семитской языковой семьи для 
выражения побудительного залога от однокоренного исходного глагола сущест
вуют специальные словообразовательные модели:(_М в арабском языке от ис
ходной модели <-М и ^ssn в иврите от исходной модели Vsa. В корейском языке 
используются специальные словообразовательные суффиксы, дающие значение 
побудительного залога, которые допускают некоторую двусмысленность, по
скольку глаголы с такими суффиксами можно переводить двояко: «сжёг дом» 
или «дал дому сгореть» (исходный глагол - гореть), «убил его» или «дал ему 
умереть» (исходный глагол - умирать/умереть). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СМИ 

Лртемова О.А., Белорусский государственный университет 

Своей знаменитой книге, посвященной литературной критике, Эрик Хирш 
предпослал следующий эпиграф из сочинения не менее знаменитого американ
ского критика Нотрона Фрая: « О Беме говорят, что его книги подобны пикнику, 
на который автор приносит слова, а читатель - значения. Хоть это замечание -
упрек Беме, однако оно абсолютно справедливо по отношению к любому лите
ратурному произведению». Продолжая этот образ, можно утверждать, что дис
курс СМИ, в частности , и политический- нечто вроде закусочной Макдональд
са: такой дискурс должен легко перевариваться и быстро производить свой эф
фект ( «усваиваться», как и любая fast food), позволяя по возможности незаметно 
манипулировать сознанием аудитории. Взгляд на строение дискурса глазами « 
потребителя» - интерпретатора можно назвать интерпретативным подходом. 

Дискурсом называют текст в его становлении перед мысленным взором 
интерпретатора. Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содер
жание дискурса часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого 
«опорного» концепта- «топика дискурса». Логическое содержание отдельных 
предложений- компонентов дискурса - называется пропозициями. Эти пропози
ции связывают логические отношения: конъюнкции, дизъюнкции, индикации. 
Изучение дискурса требует комплексного подхода. В частности, полититический 
дискурс может быть проанализирован с точки зрения дискурсной прагматики, 
тендерного подхода, конверсационного анализа, изучения структуры аргумента
ции и т.д. Тем не менее главным инструментом для всех этих подходов является 
интерпретация текста, которая представляет собой когнитивный процесс и одно
временно результат в установлении смыслоречевых и\ или неречевых действий. 
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Интерпретация дискурса представляет собой сложную систему работы с 
текстом, позволяющую препарировать дискурс на разных уровнях. Причем, эта 
система обладает следующими свойствами: 

1. Интерпретация является триединством: одновременно процессом, ре
зультатом и установкой (презумпцией интерпретируемости объекта). Взаимо
действие различных видов интерпретации дает понимание- оценку результата 
интерпретации или ее хода, воплощенную по-разному в зависимости от лично
стных характеристик интерпретатора. 

2. Интерпретация - целенаправленная когнитивная деятельность, обладаю
щая обратной связью с промежуточными (локальными) и глобальными целями 
интерпретатора. 

3. Объект интерпретируется только в рамках системы, когда заранее опре
делен набор допустимых видов и форм представления результата. 

4. Значения не образуют отдельного царства, а появляются только в резуль
тате удачной интерпретации. 

5. Интерпретация предполагает наличие «опорных пунктов» (слова, конст
рукции и т.д.). 

6. Каждый шаг в интерпретации связан с предвосхищением (гипотеза). 
7. Интерпретатор характеризуется личностными аспектами. 
Интерпретация политического дискурса, подаваемого средствами массовой 

информации, обладает следующими параметрами: 
1. Оценочность (высказывания- истины, God's truth). 
2. Агрессивность (полемичность). 
3. Эффективность (внушение необходимости «политически правильных» 

действий и\или оценок, пассивность/ активность восприятия). 
4. Отстаивание точки зрения («репрезентативность»). 
Итак, понимание интерпретации политического дискурса предполагает 

знание языковых приемов, фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых моти
вов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов, бытующих в кон
кретную эпоху и требует в своем изучении комплексного подхода. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 
КУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Бахун Т.П., Бородавке О.И., Белорусский государственный 
экономический университет 

В наступившем XXI веке языком межчеловеческого общения становится язык 
культуры - высокой культуры общественного сознания, общей культуры личности, 
культуры международного сотрудничества, культуры общества в целом. 

Вильгельм фон Гумбольдт, выдающийся представитель немецкого класси
ческого гуманизма, писал: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он 
принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он 
тут же вступает в круг другого языка.» Добавим, что это не есть лишь круг дру
гого языка, а скорее социально-культурная сфера, поскольку культура и социум, 
язык и культура, языковая личность, межкультурная коммуникация, социокуль-
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