
можно встретить различные сокращения и аббревиатуры, расшифровка которых 
требует специальной подготовки. 

Из других трудностей следует отметить: 
• понимание фразеологических единиц, пословиц, поговорок, слов, близких 

по звучанию аналогичным единицам русского (белорусского) языков, т.е. так на
зываемых «ложных друзей переводчика»; 

• слова, которые во множественном числе приобретают новое значение 
(напр.: differences - разногласия, developments - события); 

• существительные, образованные от глаголов + постпозитив (напр. teach-
in - диспут, протест, sit-in - сидячая забастовка). 

В каждом случае преподавателю следует объяснить значение слов и выра
жений, которые могут затруднить понимание содержания статьи. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Гордей А.Н., Белорусский государственный университет 

Мир — все, что нас окружаег, без ограничений в пространстве и времени. 
Копия мира — отображение мира органами чувств. 
Внутреннее кодирование — автоматическая реализация на подсознатель

ном уровне врожденной способности интеллекта к кодированию при помощи 
некоторого внутреннего кода. 

Стереотип — закодированный интеллектом повторяющийся элемент в 
копии мира. Например, в зрительном образе стола и стула повторяется одна и та 
же деталь, выступающая в качестве опоры несущей поверхности. Распознавание 
этой детали рождает стереотип ножки. Сравнивая стереотипы и выводя из одних 
стереотипов другие, интеллект постепенно выстраивает модель мира, с помощью 
которой затем решает многие задачи на подсознательном уровне. Например, ко
гда человек переходит улицу, его интеллект за доли секунды определяет рас
стояние до машины в зависимости от ее скорости и заставляет опорно-
двигательную систему замедлить или ускорить шаг. 

Модель мира (скрытое знание) — архитектура стереотипов, т.е. упорядо
ченное множество стереотипов и упорядоченное множество преобразований од
них стереотипов в другие. 

Индивид — разновидносгь стереотипа как отдельной сущности в выделен
ном фрагменте модели мира. Состоит из трех элементов: ядра, оболочки и сре
ды. Элемент — предельный индивид (индивид без частей). Ядро — элемент, за
ключенный в оболочку и помещенный в среду. Оболочка — постоянное бли
жайшее окружение элемента, среда — переменное ближайшее окружение. 

Признак индивида — разновидность стереотипа как свойства отдельной сущ
ности в выделенном фрагменте модели мира или процесса (акции), в котором эта 
сущность участвует. 

Акция — воздействие одного индивида на другой. 
Роли индивидов: субъект — инициатор акции, объект — реципиент акции, 

инструмент — исполнитель акции (ближайший к субъекту индивид), медиатор — 
посредник акции (ближайший к объекту индивид). Медиатор, являющийся бли-
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жайшим окружением объекта, шрает дополнительную роль локуса. В зависимо
сти от того, какой предельный индивид выступает в роли инструмента (оболочка 
субъекта или его среда), воздействие подразделяется на физическое или инфор
мационное. 

Фигура — абстрактный акустический образ звуков (фонема), а также абст
рактный оптический образ черт (графема) или жестов (кинема), обладающих 
сходными акустическими или оптическими признаками. 

Знак — двуаспектная единица, имеющая в аспекте выражения комбинацию 
фигур, а в аспекте содержания — стереотип. Инструменталь — знак, обозна
чающий инструмент, например: 'топор'. Локатив — знак, обозначающий локус, 
например: 'двор'. 

Язык — система фигур и знаков для декодирования модели мира и созна
тельного управления интеллектуальной деятельностью. 

Языковая картина мира (открытое знание) — декодированная (пред
ставленная и преобразованная) посредством языка часть модели мира для созна
тельного управления интеллектуальной деятельностью, т.е. частичная архитек
тура стереотипов (частично упорядоченное множество стереотипов и частично 
упорядоченное множество преобразований одних стереотипов в другие). 

Части языка — подмножества языковой системы, элементами которых 
являются знаки с общим предельно абстрактным значением. 

Тайген (от яп. &Щ - стабильное слово) — часть языка, обозначающая ин
дивид, например: 'стол', 'восемь', 'мы'. 

Ёген (от яп. Ш Щ- подвижное слово) — часть языка, обозначающая признак 
индивида, например: 'бежать', 'коричневый', 'смело'. 

Лексема (от греч. lexis - слово) — тайген или ёген конкретного естественного 
языка. 

Речь — соединение языка с материальным носителем (звуковой волной, 
графической чертой и т.п.) для хранения, обработки и передачи открытого знания. 

Комбинаторный вариант знака — знак, определенный на конкретном ма
териальном носителе. 

Номинативная единица — устойчивая последовательность комбинаторных 
вариантов знаков, в которой один вариант знака (модификатор) определяет другой 
(актуализатор), например: 'записная книжка', 'бежать галопом'. Отличить номи
нативную единицу от сочетания номинативных единиц можно по: 

а) репродуктивное™ (постоянный признак): i$'Vf diting (букв.: "вникать 
слушанием")— 'вслушиваться'; 

б) затемненное™ внутренней формы (факультативный признак): М 'С' 
fangxin (букв.: "положить сердце") — 'успокоиться'; 

в) наличии свертки в пользу модификатора (факультативный признак): 
Jt'ЖЛ'#Beijing daxue —> JbJCBeidd — 'Пекинскийуниверситет'. 
м а м а м м—>а 
Сочетание номинативных единиц — неустойчивая неакциональная. т.е. 

семантически коммутативная, последовательность комбинаторных вариантов 
знаков, ср.: 'сидящий у окна мальчик' к 'мальчик, который сидит у окна'. 
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Предложение — акциональная последовательность комбинаторных вари
антов знаков, ср.: 'Дверь имеет замок' и * 'Замок имеет дверь', 'Я ем суп' и * 'Суп 
ест меня'. Предложения как речевые произведения подразделяются на: 

• повествовательные и вопросительные — по форме; 
• утвердительные (содержащие утверждение) и побудительные — по цели; 
• положительные и отрицательные — по оценке; 
• эпические и восклицательные — по выразительности. 
Члены предложения — роли частей языка в предложении. 
Синтаксис (от греч. syntaxis — порядок, построение) — лингвистическая 

дисциплина, изучающая комбинаторику составных частей языковых структур. 
Под синтаксисом понимается также упорядоченность языковых структур и тех
ника (алфавит и правила) их построения и преобразования. 

Знаки алфавита синтаксиса — вспомогательные средства синтаксиса 
(предлоги, послелоги, союзы, частицы и проч.), служащие для соединения со
ставных частей языковых структур. Знаки алфавита синтаксиса принадлежат не 
языку, а метаязыку (языку, который интерпретирует другой язык), потому что 
обозначают не факты модели мира, а факты языка. Например, предлог 'на' ис
пользуется для построения локативов вида 'на столе', но не для обозначения ин
дивидов, играющих роль локуса в модели мира. Предлог 'на' исчезает, если 
структуру предложения привести в соответствие со структурой модели мира, 
например, 'поверхность стола держит книгу' вместо 'книга лежит на столе'. 
Знаки алфавита синтаксиса самостоятельных ролей в предложении не играют и 
членами предложения не являются. 

Синтез — упорядочивание языковой структуры высшего уровня при по
мощи техники (алфавита и правил) построения и преобразования языковых 
структур низшего уровня. 

Анализ — упорядочивание языковой структуры низшего уровня при по
мощи техники (алфавита и правил) построения и преобразования языковых 
структур высшего уровня. 

Различие синтеза и анализа проявляется на уровне синтаксиса знака и син
таксиса сочетания знаков. 

Виды синтеза на уровне синтаксиса знака: 
• координация или внутренняя флексия ('налагать ~ наложить'); 
• фузия ('мужик + ск-ий' = 'мужицкий'); 
• супплетивное склонение ('время'~ 'врем-ен-и'). 
Виды анализа на уровне синтаксиса знака: 
• агглютинация (Ш{ПЙР— 'наш') ; 
• инкорпорация (iVr^FfM— 'не понимать на слух') . 

Виды синтеза на уровне синтаксиса сочетания знаков: 
• согласование постоянных ёгенов с тайгенами ('белого листа'); 
• управление тай генов переменными ёгенами ('читать книгу'); 
• примыкание ёгенов к ёгенам ('быстро бежать', 'любить читать'); 
• изафет тайгенов ('три товарища', 'товарищ Петров'). 

Частный случай агглютинации — присоединение аффикса к корню. 
" Частный случай инкорпорации — корнесложение. 
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Виды анализа на уровне синтаксиса сочетания знаков: 
• аппликация (ШПЁ—у нас есть); 
• интерполяция (^trfgjS^—взять книгу). 
Семантика (от греч. semantikos - обозначающий) — лингвистическая дис

циплина, изучающая отношение языка к модели мира, в отличие от философии, 
призванной изучать отношение модели мира к миру. Под семантикой понимается 
также содержание стереотипов, значения знаков и смысл предложений. 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АНГЛИЙСКОГО 
И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ В КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК 

Гридюшко Н.С., Белорусский государственный 
экономический университет 

Языковая ситуация в канадской провинции Квебек представляет большой 
интерес для социолингвистического исследования, т.к. она характеризуется со
существованием и тесным взаимодействием английского и французского язы
ков. Широкое использование двух языков и высокая степень их корреляции на 
протяжении столетий привели к образованию одной из разновидностей канад
ского английского языка - квебекского английского [3], для которого характер
ны ряд особенностей: 

• в квебекском английском употребляется большое количество слов, 
существующих в обоих языках, но используемых в их Французском значении в 
этой провинцииБ 

• французское влияние имеет место в использовании идиом и семантиче
ских расширений 

• из французского заимствованы многочисленные слова, связанные с кули
нарией 

• французская терминология используется для описания лингвистической 
ситуации в Квебеке 

• наблюдаются случаи, когда французские или английские значения слов 
французского происхождения используются в зависимости от контекста 

• Квебекский английский язык охватывает множество французских слов, 
связанных с проблемой национализма и политической тематикой, поскольку они 
наиболее точно передают значения терминов, употребляемых в этой сфере [1]. 
Так, например, этническое большинство населения Квебека называет себя pur et 
dur (в английском pure and strong): «Francophone nationalists charge that multicul-
turalism deprives the nation of a pur et dur ethnic majority» [2]. 

Словосочетание pure laine {old stock, дословно pure wool) синонимично по
нятию коренной житель Квебека: «As pure laine are moving to strengthen Quebec's 
language laws in their never-ending quest to protect their «culture» and their «people», 
I wonder, why they have not ensured that the. . .» [2]. Данная лексическая единица 
может использоваться для обозначения одного человека, группы людей, а так же 
в качестве прилагательного - pure laine, non-pure laine Quebecers: «Don Macpher-
son omits the main reason why non-pure laine Quebecers are underrepresented in the 
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