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Расширение внешнеполитических связей Республики Беларусь с зарубеж
ными государствами ведет к увеличению официально-деловой документации. 
Вследствие этого возрастают требования к юристам-международникам, в компе
тенцию которых входит составление международных договоров. Для выполне
ния этих требований обязательным условием является целенаправленное обуче
ние будущих юристов написанию договорных текстов. 

При обучении написанию международных договоров необходимо учиты
вать уровень владения иностранным языком. Поэтому обучение должно прово
диться на занятиях старших курсов (4-го и 5-го), когда этой работе способствуют 
следующие факторы: 1) студенты владеют знаниями в области международного 
права, права зарубежных стран, знаниями правовой системы Республики Бела
русь и знаниями правовой системы конкретного государства; 2) у студентов 4 
курса отделения международного права факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета уровень владения английским 
языком соответствует уровню «advanced»; 3) у студентов сформирован язык 
специальности, т.к. с первого курса согласно учебному плану они изучают ас
пект «язык для специальных целей». В рамках этого аспекта студенты осваивают 
материал по основным отраслям права: гражданское и публичное право, дого
ворное право, семейное право, уголовное право, международное публичное пра
во, международное частное право и т.д. 

Умение написания международного договора - это умение специалиста со
ставлять корректный договор с учетом лексических и грамматических особенно
стей текстов официально-делового стиля и требований, которые предъявляются 
к такого рода документам законодательством Республики Беларусь и междуна
родным правом. 

Для обучения написанию международных договоров был разработан ком
плекс упражнений и заданий. Данный комплекс разработан гга основе реализа
ции следующих принципов: 

1. Принцип поэтапного формироваггия умеггий написания текстов между
народных договоров. 

2. Принцип соответствия учебных действий реальным действиям, выполняе
мым специалистами в процессе написания текстов международных договоров. 

3. Принцип постепенного нарастания трудностей. 
Комплекс включает в себя следующие типы упражнений: репродуктивные, 

продуктивно-конструктивные, продуктивно-текстовые. 
Репродуктивные упражнения направлены на активное усвоение студентами 

языковых средств юридическо-законодательного подстиля официально-делового 
стиля: лексики, грамматики, стилистики - и требуют от студентов многократно
го воеггроизведсния языковых средств официально-делового стиля. К данному 
типу относятся следующие упражнения: обнаружение в тексте искомых языко-
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вых явлений; усвоение и активизация терминологии, специальной лексики и 
грамматических форм, присущих текстам международных договоров и др. 

Продуктивно-конструктивные упражнения обучают использованию от
дельных элементов текста (на русском и английском языках) в международных 
договорах. К ним относятся чтение и анализ текстов-образцов; конструирование 
предложения и фрагмента документа по заданным моделям; перевод фрагмента 
документа и др. 

Продуктивно-текстовые упражнения направлены на закрепление знаний 
теоретических основ построения текстов и формирование умений написания 
текстов официально-делового стиля. К данному типу упражнений относятся: со
ставление документа; стилистический анализ текста, стилистическая правка 
текста, стилистическая трансформация текста, стилистическое редактирование. 

Учет особенностей обучения написанию текстов международных договоров, а 
также разработанный комплекс упражнений и заданий вооружает будущих юри
стов знаниями и умениями самостоятельно составлять договорные тексты. 

ТВОРИТЕЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ В ПРОЗЕ Н. М. КАРАМЗИНА 

Желунович Е. А., Белорусский государственный 
университет культуры и искусств 

Возникновение творительного сравнения непосредственно связывают с бо
лее древней формой творительного превращения при глаголах полной знамена
тельности [5]. Одной из важнейших черт творительного сравнения является то, 
«что передаваемый им признак принадлежит кому/чему-нибудь не объективно, 
не в самом денотате, а лишь субъективно, в представлении автора высказыва
ния» [4, с. 67]. Ср., «. . .ряды Святославовы сомкнулись твердою стеною и рази
ли неприятелей» [1, с. 112]; «Славный Турнфор, который объездил почти весь 
свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром оттого, что он в путешест
вии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство, необходимое для 
здешних жителей!» [2, с. 302]. 

Употребительность сравнений в форме творительного падежа в прозе Ка
рамзина характеризуется следующими показателями: исторические повести -
62%, «Письма русского путешественника» - 3 1 % , «История государства Россий
ского» - 7%. 

Относительно высокая употребительность сравнений в форме творительно
го падежа в исторических повестях объясняется некоторой близостью их языка к 
фольклорным и вообще «народным» текстам - простым занимательным истори
ям. Напр., «Цветут области новгородские, поля златятся класами, житницы 
полны, богатства льются к нам рекою» [3, с. 54]; «Ветер заносил дорогу, но 
резвые кони летели, как молния, - ноздри их дымились, пар вился столбом, и 
пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками» [3, с. 110]. 

В прозе Карамзина имеют место сравнения с устойчивым набором лексиче
ских компонентов. В них «оттенки сравнения в меньшей или большей мере на
слаиваются на значение совокупности оформления» [4, с. 73], напр., «Вода течет 
с меня ручьями» [2, с. 201]; «Дождь лился рекою» [1 , с. 152]; «Кровь лилась 
рекою» [1, с. 50]; «Кровь человеческая льется реками» [3, с. 122]. 

240 




