Идея Пробуждения в чистом виде выражена в главе «На свободе»: «В нас
гнездятся как бы две жизни, одна над другой, как черенок на диком дереве, пока не произойдет чудо пробуждения, — то, что обычно отделяется
смертью, происходит путем угасания памяти… иногда путем внезапного
внутреннего переворота» [2, С. 112].
Таким образом, в романе «Голем» Майринк в художественной форме отобразил важнейшие концепты буддизма и в интерпретированном виде представил их широкой аудитории.
Литература
1. Лотман, Ю. М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике и топологии культуры. –
Таллин : Александра, 1992. – 247 с.
2. Майринк, Г. Голем / Г. Майринк. – М. : Эксмо, 2010. – 640 с.

Цена: лексико-семантические свойства
неопределенно большого количества
в белорусских и английских паремиях
Маюк Е. П., асп. МГЛУ,
науч. рук. проф. Павловская Н. Ю., д-р филол. наук
В процессе познания мира человек не всегда имеет возможность применить методы точного, математического определения количества предметов и явлений действительности. Значение неопределенного количества выражается путем оценки количества, основанием которой служит неточное
сравнение. Оценку, имеющую своим предметом релевантные для предметной и коммуникативной деятельности человека объективные различия сферы квантитативной определенности, Г. Г. Галич называет количественной
[1, С. 51].
Настоящая статья посвящена контрастивному исследованию белорусских и английских квантитативных единиц, имплицитно реализующих значение неопределенно большого количества (НБК) в паремиях разноструктурных языков. НБК представляет собой недифференцированное большое
количество, средствами выражения которого выступают языковые единицы,
фиксирующие степень множества или различие в величине. Разнообразные
способы языкового выражения субкатегории НБК разными частями речи
для русского, немецкого и английского языков исследовались такими авторами, как В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Е. Н. Алексеевой, В. В. Дегтяревой, Н. Л. Клименко [2–6]. В белорусской лингвистике и литературоведении
отдельные языковые средства выражения категории квантитативности про-
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анализированы в работах П. В. Верхова, М. А. Жидовича, А. И. Наркевича,
А. Е. Супруна, А. И. Чабярук [7–11]. Однако лексико-семантическое поле
квантитативности в белорусском языке в сопоставлении с неблизкородственными языками пока не стало отдельным предметом исследования ученых. В работе рассматриваются лексические единицы, объективирующие
сему НБК посредством параметра цена.
Параметр цена указывает на значительную ценность или стоимость предмета (белорус. дарагі; англ. dear ‘дорогой, дорого стоящий’, dearly ‘дорого;
по дорогой цене’, costly ‘дорогой’): Затым і смачна, што дорага. Pleasure
is not pleasant unless it costs dear — буквально ‘Удовольствие не будет приятным, если оно не стоит дорого’ — ‘доставляет счастье то, что добыто
большим трудом’. Weigh justly and sell dearly — буквально ‘Оценивай справедливо и продавай дорого’ — ‘о справедливых торговых отношениях’. Как
видно из примеров, белорусы и англичане связывают большую стоимость
предмета с его высоким качеством. При этом НМК, определяемое параметром цена, окрашено положительно как в белорусской, так и в английской
лингвокультурах.
И только в английской паремии Agree, for the law is costly — буквально
‘Соглашайся, потому что закон дорог’ — ‘о дороговизне судебных процессов’ — значение НБК, передаваемого очень высокой ценой, получает негативную оценку, т. к. связано с нежелательными большими затратами.
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Теории возникновения аутизма
Радионова И. Б., асп. БГПУ им. М. Танка,
науч. рук. Белановская О. В., канд. псих. наук, доц.
Впервые термин «аутизм» (от греческого autos — сам) был введен психиатром Эйгеном Блейлером в 1911 г. и означал «оторванность ассоциаций
от данных опыта, игнорирование действительных отношений». Изначально
аутизм рассматривался Блейлером как особенность мышления пациентов,
страдающих шизофренией.
В 1943 г. аутизм, характерной чертой которого является бегство от реальности и уход в себя, был описан Лео Каннером, американским детским психиатром. Говоря о детях с аутизмом, он описывал «крайнее аутистическое
одиночество — дети не могли нормально налаживать отношения с другими
людьми и выглядели совершенно счастливыми, когда оставались одни» [1].
Многократно исследовалась и дискутировалась связь аутизма с детской
шизофренией. Отечественные авторы рассматривали синдром детского аутизма как предманифестное состояние, фон, на котором могут развиваться продуктивные симптомы, а также как проявление самой процессуальной симптоматики (О. П. Юрьева, 1971; М. С. Вроно, В. М. Башина, 1975;
К. С. Лебединская, И. Д. Лукашова, С. В. Немировская, 1981).
Зарубежные исследователи опровергали связь аутизма с шизофренией,
первые исследования детей с расстройством аутистического спектра за рубежом не дали подтверждения о патологии в развитии нервной системы, таким
образом, возникла теория о психогенной природе возникновения и развития
аутизма. В рамках данной теории, которая отражала взгляды психоанализа, патологическое развитие ребенка связывалось с ранними психическими
травмами, с неадекватными способами воспитания и главное — с холодным
отчуждением матери. Бруно Беттельхейм, психоаналитик, автор теории «холодной матери», выражал идеи о том, что развитие у ребенка аутизма — де-
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