
ix пазщьй у слове. Як вядома, у беларускай мове не наз1раецца такога уплыву 
даужыш галосных на словаадрозшванне. Але узшкае пытанне: щ адбываецца 
вар,iраванне даужыш галосных у залежнасщ ад ix пазiцыi у межах слова. 
Такiм чынам, задача гэтага даследавання заключалася у тым, каб параунаць 
ступень змен, што адбываюцца з такой прыкметай галосных, як ix даужыня.

Для правядзення доследу быш запрошаны: носьбiт пауднёвага варыянту 
англiйскай мовы i носьбгг беларускай мовы. Мы прапанавалi iм прачытаць 
сказы, якiя змяшчалi словы, дзе даследуемыя галосныя гукi знаходзшся 
у розных пазiцыяx (таблiца).

Т аб л i ц а

Даужыня галосных у англшскай i беларускай мовах

Паз1цыя галосных
Даужыня гука 

у  англш скай мове
Даужыня гука 

у  беларускай мове
1. Канцавы адкрыты 
нащ скны  склад

256 174

2. Перад звоню м зычным 
гукам

204 145

3. Перад глух1м зычным 
гукам

164 124

Аказалася, што сярэдняе значэнне даужыш галосных у дзвух мовах не 
супадае. Для англшскай мовы характэрна большая працягласць гучання 
галосных, а таксама больш значнае варйраванне даужыш:

• рознща памiж аднолькавымi пазiцыямi у гэтых мовах складае: 
для 1-й пазiцыi -  32 %; для 2-й -  29 %; для 3-й -  24,3 %;

• у англшскай мове 1-я пазщыя адрознiваецца ад 2-й i 3-й на 20,3 % 
i 36 % суадносна, а 2-я ад 3-й на 19,6 %;

• у беларускай мове 1-я пазщыя адрозшваецца ад 2-й i 3-й толью на 
16,6 % i на 28 % суадносна, адрозшванне 2-й пазщый ад 3-й складае 14 %.

Як бачым, нягледзячы на тое, што у беларускай мове адбываюцца пэу- 
ныя змены даужыш галоснага гука у залежнасцi ад яго пазщый, яны усё ж не 
таюя выразныя, i таму патрабуецца асаблiвая увага да гэтага тыпу варйра- 
вання з боку носьбггау беларускай мовы.

В. Петраченко

ТИПЫ РЕАКЦИЙ НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТИВ 
(на материале немецкой и белорусской художественной прозы)

Диалогический текст представляет собой акт осознанного координиро - 
вания коммуникативных намерений говорящих. Организация и осуществле
ние согласованного взаимодействия между партнерами достигается с по - 
мощью таких регулятивных действий, как директивные акты. Высказывания 
с побудительной семантикой являются довольно распространенным явлени -

18



ем в речи. Однако директивы в коммуникации могут использоваться и с от
рицательным вектором, в этом случае наблюдается побуждение собеседника 
НЕ-выполнятъ какое-либо действие. Анализ типов реакций на отрицатель
ные директивы в диалогах разных лингвокультур стал целью исследования.

В диалогах немецкой и белорусской художественной прозы на отрица
тельное побуждение наблюдается принятие/согласие не совершать что-либо, 
т.е. выполнение побуждения (38 % реакций в немецком языке и 32 % -  
в белорусском). Отсутствие реакции на отрицательное директивное побуж
дение наблюдается в белорусских контекстах в 49 %, в немецких -  в 34 %. 
Такие побуждения не предполагают словесной реакции, либо адресат уходит 
от ответа и меняет тему разговора, либо реакция невозможна, поскольку 
после побудительного акта следует другой речевой акт (в 62 %), либо 
реакция не требуется, так как подразумевается завершение диалога:

-  Не_ губляйце часу. Давайце, Крэбс, хутчэй. Калi возъмуцца страляцъ -  
хай Вежа ведве: здавацца не будзем, хоцъ бы яны сюды полк прывялi.

-  Давайце у  царкву, -  сказау Мсщслау.
«Na, Mimi, nur nicht weich werden! Komm, wir trinken noch einen Schluck 

Kaffee». -  Die ganze Gesellschaft kehrte in das dunkle International zurtick, wie 
eine Schar Htihner in den Stall. Aber es kam keine rechte Stimmung mehr auf.

Кроме того, отсутствие ответных реакций на побуждение компенсирует
ся авторским комментарием с объяснением причин отсутствия ответа, а так
же коммуникативной ситуацией, что позволяет писателю опускать некоторые 
ответные реплики своих героев.

На отрицательный директив может следовать и негативная реакция 
в случае эмоционального контекста: «Nehmen Sie es sich nicht zu sehr zu
Herzen», sagte ich. «Es ist ja  doch nichts dran zu andern». -  «Es ist zu 
schrecklich«, schluchzte sie». «Ich muss ausziehen, ich komme nicht dartiber 
weg!».

-  Не трэба так, Гануся, — усё яшчэ з некаторай ненатуралънасцю 
сказау ён. -  Я  ж... пакахау вас.

Яна моучю пахтала галавою, адмауляючы яму у  лтасщ.
-  Не... не... .
Анализ показал, что реакция на отрицательные побуждения зависит от 

типа побудительного речевого акта. В прескриптивных побуждениях в не
мецком языке выявлено их выполнение чаще, в белорусском же -  наоборот. 
Что касается реквестивных побуждений, то в обоих языках наблюдается вы
полнение побудительного акта. Суггестивные побуждения в немецком языке 
характеризуются невыполнением побуждения, в белорусском -  выполнени
ем, которое выражается вербальным согласием. Отсутствие реакции харак
терно для всех видов побуждений. Притом в белорусской выборке данный 
тип преобладает для всех видов побуждений, в немецком языке -  только 
после прескриптивных.

19


