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торе Иудеи Афрания проконсулу Сирии Вителлию, и исторического 
комментария. 

Наиболее интересным представлен образ Иуды, который был 
специальным агентом по кличке Демиург. Те скудные сведения, кото-
рые он о себе сообщал и которые, очевидно, попали в каноническую 
версию, всего лишь легенда. 

Так, захолустный городок Кериот был выбран местом рождения 
лишь потому, что «меньшей была вероятность встретить земляков». 
Работал Иуда, один из лучших агентов Империи, «исключительно ра-
ди денег». 

Его мечтой, по версии Еськова, было выйти в отставку, вложить 
накопленный капитал в прибыльное торговое дело. Провал опера-
ции � следствие жадности. 

Иначе говоря, роман направлен на эпатажность и на массового 
читателя. 

Таким образом, духовный мир Иуды закрыт для окружающего ми-
ра, персонаж сосредоточен либо на воспоминаниях о содеянном, кото-
рые он сознательно либо подсознательно стремится скорректировать в 
сторону своего оправдания, либо терзается угрызениями совести из-за 
осознания  трагической необратимости и ужаса совершенного. 

Авторы пытались интерпретировать этот образ в свете той поли-
тической обстановки, в которой они жили, добавляли свою точку зре-
ния на содеянное Иудой, переносили его черты на своих литератур-
ных героев и связывали времена, так как неразрывность этого времени 
отчетливо прослеживалась. 

РАЗГОВОРНАЯ  РЕЧЬ.  ЭКСПРЕССИВНЫЕ  СТРУКТУРЫ 
АНГЛИЙСКОЙ  КОЛЛОКВИАЛИСТИКИ 

О. Л. Хаецкая 

Введение 
Настоящая работа посвящена изучению экспрессивных структур 

английской коллоквиалистики. Целью работы является рассмотрение 
структурных моделей английской разговорной речи, а также предсто-
ит выяснить, может ли речь вообще считаться объектом лингвистики. 
Нами была изучена разнообразная методическая и теоретическая ли-
тература. Особое внимание было уделено работам Ю. М. Скребнева, 
Г. А. Вейхмана и Э. А. Трофимовой [1�4]. 
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1. Общая характеристика разговорной речи 
 
 

Под разговорной речью следует понимать речевые акты, проте-
кающие при некоторой определенной совокупности экстралингвисти-
ческих условий, или признаков. Основная задача, которая встает пе-
ред исследователями, � это выведение такой категории, которая охва-
тит всю структуру и наглядно представит все ее многочисленные фор-
мы как взаимоисключающие, противопоставленные группы. Такой 
категорией может быть представлена категория экспрессивности � не-
экспрессивности. 

2. Экспрессивные структуры английской разговорной речи 
Экспрессивные структуры � это структуры, выражающие эмо-

циональную и особо выразительную интеллектуальную стороны речи, 
которые могут быть противопоставлены неэкспрессивным структурам  
по одному четкому признаку � экспрессивности-неэкспрессивности, 
который находит свое выражение в формальных признаках изучаемых 
структур. Изучение экспрессивных структур английской разговорной 
речи в сопоставлении с нейтральными общеязыковыми инвариантами 
дает возможность выделить следующие противопоставления:  

• отсутствие-наличие добавочных элементов; 
• полный набор главных элементов � отсутствие их; 
• прямой-обратный порядок следования главных элементов; 
• отсутствие-наличие структуры расчлененного предложения. 
Структуры языка могут стать экспрессивными в результате экс-

пликации элементов в нормативной структуре: �I wondered how on 
earth he came to marry her. � I wondered how he came to marry her�. 

Можно выделить экспрессивные модели, образованные в резуль-
тате эллипса элементов: �To live in this small house all his life. � He 
lived in this small house all his life�. 

Существуют также экспрессивные модели, образованные в ре-
зультате инверсии: �Curiously symptomatic � that thing is � he said. �  
That thing is curiously symptomatic � he said�. 

2.1. Оппозиция отсутствие-наличие добавочных элементов 
�I΄ll never forgive you, never, never; But it is there � and only there � 

that the realism of women breaks down; Light and noise make nice people 
very gay, very happy�. 

Существуют формальные показатели выражения экспрессивности 
(do � did; what, how, so, such; that΄s; it is he who): �You did love me once, 
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didn΄t you?; She is so beautiful; That΄s where I was; It is he who doesn΄t 
want to agree�. 

2.2. Оппозиция наличие-отсутствие тех или иных главных эле-
ментов 

Выделяют несколько групп эллиптирования:  
• инфинитивные модели выражения экспрессии: �To think of him 

and to fear their meeting!�; 
• импликативные модели выражения экспрессивности � прилага-

тельные: �They are very poor. Dreadful!�; 
• импликативные модели выражения экспрессивности � сущест-

вительные: �You want to come back again. Nonsense!�. 

2.3. Оппозиция прямой-обратный порядок следования главных 
элементов 

 

Выделяют следующие типы инверсий: 
• сказуемные модели (на первое место перед подлежащим выно-

сится часть составного или именного сказуемого): �A very nice gentle-
man he was�; 

• дополнительные модели (на первое место выносится дополне-
ние: прямое, косвенное или предложное): �Fun you call it�. 

2.4. Оппозиция отсутствие-наличие структуры расчлененного 
предложения 

Дистантные модели выражения экспрессивности создаются только 
структурным путем, лексические элементы не играют роли в их образо-
вании: �You have got a great imagination. If you think you can leave a 
woman without bitterness; A lovely sunset I watched! Wonderful, beautiful!�. 

Итак, сопоставление изученных экспрессивных и нейтральных 
структур дает возможность вывести между ними отношения оппози-
ции. В различных структурных моделях экспрессивность может соз-
даваться лексико-структурным и  структурным путем, что зависит от 
присутствия в модели слов с эмоциональным значением. 

Заключение 
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

изучение структурных средств выражения экспрессивности позволяет 
представить их взаимосвязанность, что демонстрирует генетическое 
единство всех явлений изучаемого языка. В результате мы можем рас-
сматривать явления разговорной речи как определенное отклонение 
от языковой нормы, что представляет возможность рассматривать ее 
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грамматический строй как взаимно противопоставленные ряды форм, 
которые находятся в отношениях бинарной оппозиции. Мы видим, 
что особая актуальность данной проблематики выдвигает изучение 
устной разговорной речи в разряд первоочередных задач современной 
лингвистики. 
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CЕМАНТЫКА  ВОБРАЗАЎ  ГЕРОЯ 
І  АНТЫГЕРОЯ  Ў  ЧАРОЎНЫХ  КАЗКАХ 

ПРА  КРЫШТАЛЁВУЮ  ГАРУ 

С. В. Шамякіна 

Схема казак пра Крышталёвую гару ў прынцыпе падобная ў роз-
ных народаў. Супраціўнік Героя, што жыве ў Крышталёвай гары, ва-
лодае ў розных народаў прыкладна аднолькавымі якасцямі і функцы-
ямі. Але ў адных выпадках ён � Змей, у другіх � Кашчэй Бессмяротны. 
Падобнасць якасцей і функцый гэтых персанажаў, а таксама варыянт-
нае выкарыстанне іх у казках пра Крышталёвую гару дазваляюць мер-
каваць, што абодва персанажы � варыянты нейкага аднаго вобраза. 
Параўнаем апісанне названых казачных дзеючых асоб з даннымі міфа-
логій індаеўрапейскіх народаў. Гэта адначасова дазволіць вызначыць і 
паходжанне вобраза Героя. 

У казках пра Крышталёвую гару Змей мае наступныя ўласцівасці і 
функцыі: ён жыве ўнутры Гары, мудры, патрабуе ў ахвяру кароў і па-
сылае Герою казу, мае ўнутры сябе зярнятка (сувязь са свойскай жы-
вёлай і насеннем), валодае незлічоным багаццем, выкрадае царэўну. У 
сусветнай міфалогіі і сімволіцы Змей валодае такімі якасцямі: ён � 
сімвал мудрасці, насельнік падземнага свету, звязаны з Гарою, суп-
раціўнік бога-грымотніка. Кашчэй Бессмяротны ў казках пра Крышта-
лёвую гару:   набірае сілу ад хлеба і вады, жыве ў Крышталёвай Гары, 
перш чым дагнаць Героя, засявае зямлю, збірае ўраджай, варыць піва, 


