
the people. In fact, Quebec's language policy is considered to Ье •а battle 
being fought•, as language is а way to preserve culture and identity 
[stafrock@udel.edu]. 

Yet, Quebec is а Ьilingua:l pr<>vince where English is used alongside French 
and the nuпiber of anglophones is quite significant, which.t:auses а lot of 
debates оп the issues of linguistic duality, equal opportunities and language 
rights of French and English-speaking Quebecers. French Quebecois see 
English as undermining their culture, they believe that their culture is 
being slowly deteriorated Ьу the English language influence, while anglo
phones argue that the language policy infringes on their rights, that Canadi
an English in Quebec has been oppressed throughout the history, owing to 
the fact that Quebec is а French enclave not only in Canadian Federation, 
but also in the whole English-speaking world of North America. 

The above proЫems are closely connectoo with historical development of 
Quebec and its language policy. Such documents as The Act to Promote- the 
French Language in Quebec (1968), The Act Respecting the Official Language 
(1974), The Charter of the French Language (1977), The Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (1982), The Official LanguagesAct (1988) have been drafted 
in attempt to smooth the grievaI1ces of anglophone and francophone population 
of Quebee: For instance, The Charter о[ the French Language (1977), which has 
been recognized as the most influential, proclaimed" that French is the official 
language of Quebec, the language of government, civil administratiiin, legisla
ture, court, puЬlic services, puЬlications and education, and enumerated а series 
of fundamental language rights to support the francophone population and to 
increase the francisation of immigrants. The English language could Ье used 
only in а numЬe1· of specific cases. But soon, а major reform of the Constitu
tion in 1982 gave Canada The Canadian Charter of Rights and Freedoms, which 
had an impact on Quebec language legislation and reduced the restrictions 
placed upop the use of English [http://www.canada.com]. 

In accordance with the Offil:tal Languages Act (1988), which reflects and imple
ments the language rights recognized Ьу the Constitution and Ьу the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms in particular, English and French are the official 
languages of Canada and hence of QueЬec. Тhеу have equal status, rights and 
privileges in federal institutions [http://www.canada.com]. In reality, а wide range 
of points of the Act is still overlooked and the policy estaЬlished Ьу the Charter of 
the French Language prevails. 

This report will also highlight theissues of the present linguistic policy 
in Quebec. 

С.А. Дубинка 

Белорусский государственный 
университет (г. Минск) 

ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

В МЕЖ КУ ЛЪТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Успех и неудача коммуникации в значительной степени зависит от 

культурно-обусловленной взаимной коммуникативной компетентности 
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участников коммуникативного события, т. е. от баланса между общим и 

различным в их процессах восприятия и символьных системах. Куль

турно-обусловленные различия приводят к особой разновидности ком

муникации - межкультурной коммуникации, при которых комму

никанты используют в речевом взаимодействии специальные языковые 

варианты и р;:~:~:скурсивнq~е {:Тратегии. 

Настоящая работа является эскизом части исследовательского проек

та, направленного на изучение языковой межкультурной интеракции и 

соответствует направлениям лингвистических исследований, раскрыва

ющих механизмы давления общества и культуры на языковые взаимо

действия. Например, только немцы стучат по столу в знак одобрения 

лекции, только русские немотивированными аплодисментами •захлопы

вают• оратора или спрашивают незнакомого собеседника о зарплате. 

Коммуникативная лакунарность - отсутствие того или иного комму

никативного признака или факта в данной культуре при наличии ее в 

сопоставляемой. 
Так, в русском коммуникативном поведении нет такого коммуника

тивного явления как •политическая корректность•, нет гендерной спе

циализации всех языковых форм. 

К главным социологическим прицципам, чье воздействие на языко

вую интеракцию невозможно преуменьшить, являются языковые стра

тегии компенсации угрозы лицу собеседника, а также традиции исполь

зования прямых и косвенных тактик речевого взаимодействия, которые 

имеют социологические и культурологические корни. Принцип компен

сации угрозы основан на представлении о существовании у каждого че

ловека так называемого социального лица и его центральной роли в ком

муникации. Эти социологические по своему характеру принципы нахо

дят непосредственное отражение в прагматических стратегиях, управля

ющих коммуникацией, и в когнитивных структурах, являющихся ее 

основой и - одновременно - продуктом. И те, и другие включают в 

себя два вида знаний (норм, установок, ценностей). Одни, наиболее базо

вые, принадлежат к общему фонду знаний Homo Sapiens, а другие ха
рактеризуют культуры и лежат в основе культурно-обусловленной ком

муникативной компетентности той или иной группы. 

В частности, культуры различаются по типам доминантных норм, 

определяющих, как правильно обращаться с социальным лицом собесед

ника (и сохранить свое) при коммуникативном взаимодействии. Культу

ры вырабатывают различные вербальные и паравербальные стратегии, 
направленные на поддержание лица или компенсацию угроз. Совокуп

ность этих стратегий и является реализацией Принципа Вежливости, а 
параметры, по которым измеряется степень угрозы или варианты ком

пенсации (основывающиеся на дистанцировании - негативная вежли

вость, или на солидаризации - позитивная}, оказываются связанными 

с самыми важными и фундаментальными факторами культурного ва

рьирования. Выбор той или иной тактики речевого воздействия опре

деляется тем, какой из принципов коммуникации .является ведущим в 

данном случае: последовательность и ответственность (если это, напри-
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мер, пламенная речь политика), истинность, последовательность, от

в етственность (выступление ученого), общительность, истинность, от

ветственность (речь в период предвыборной кампании), принцип коо

перации, последовательности, информативности (речь на переговорах) 

и т . д. Реализация принципов коммуникации предусматривает выбор 

прямой или косвенной тактики коммуникативного взаимодействия и 

речевого воздействия и опирается на весьма конкретные языковые 

феномены: употребление личных местоимений, значения конкретных 

слов в канте.кете, просодические изменения, механизмы имперсонали

зации высказывания, языковые средства реализации категории вежли

вости, минимизации ущерба для социального лица собеседников при 

коммуникативном взаимодействии. 

Т .А. Д убовцова 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребкооперации (г. Гомель) 

ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Наиболее динамичной частью лексико-семантической системы языка 

является в настоящее время экономическая терминология. Исследование 

английской экономической терминологии имеет важное научное и прак

тическое значение для решения многих ключевых вопросов лексикологии 

и языкознания. Тот факт, что современный английский язык остается 

основным носителем экономической информации, определяет необходи

мость тщательного изучения этого лексического пласта. В силу объектив

ных исторических причин именно в английском языке экономическая 

лексика впервые обрела качество терминологической системы. 

Основным видом семантических отношений в английской экономи

ческой терминологии .являются гиперо-гипонимические отношения. Они 

принадлежат к самым фундаментальным типам парадигматических от

ношений и вместе с тем относятся к наим:еuее изученным в современной 

науке о языке. Посредством данного типа от.ношений может быть струк

турирован как словарный состав в целом, так и его специальная лекси

ка, причем для специальной лексики гиперо-гипоuимические отноше

ния характерны в большей степени. Интерес к гиперо-гипонимическим 

отношениям объясняете.я той важной ролью, которую они играют в лек

сико-семантической системе языка, а также тем, что сетка рода-видо

вых отношений определяет место лексических единиц в изучаемой сис

теме, и, следовательно, дает возможность прогнозировать появление но

вых лексических единиц, которые могут занимать свободные места в 

гиперо-гипонимических структурах. Проблема специфики гиперо-гипо

нимических отношений, их про.явление в разных языках, номинатив

ные особенности членов гиперо-гипонимических структур, роль гиперо

гипонимических отношений в формировании языковой картины мира и 

многие другие вопросы остаются пока нерешенными. 
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