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руководством преподавателя. Тематика таких обсуждений может быть связана с выявле-
нием различий коммуникативного поведения британских и американских бизнесменов. 
Для самостоятельной работы студентам может быть предложен просмотр фильмов. Важ-
но в таком случае ориентировать их на целенаправленное их восприятие: на особенности 
держаться и вести беседу, а также на использование невербальных средств общения. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 
В РОМАНЕ ХАЙДИ КНОБЛИХ «ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ» (2003)

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В художественном произведении коммуникация героев является для повествователя 
«чужой» речью и может быть представлена различными способами, например: 1) прямая 
речь героев, т. е. точные цитаты речи персонажей, при этом «цитируется» (воспроизво-
дится) далеко не все, что реально «мог бы» говорить данный персонаж в данных условиях 
(«объектное, изображенное слово» по М. М. Бахтину); 2) косвенная речь, т. е. автор пере-
сказывает то, что сказал герой в более или менее редуцированном виде; 3) несобственно 
авторская речь повествователя с «цитатами»-вставками слов и оборотов, характерных для 
уже «прозвучавшей» прямой речи того или иного персонажа; 4) свободный косвенный 
дискурс («free indirect discourse»), или несобственно-прямая речь, т.е. слияние авторского 
повествования от 3-го лица и речи героя. 

Материалом исследования стал исторический роман Хайди Кноблих «Зимние ябло-
ки» (2003), повествующий о жизни Фани Майер, благодаря которой в начале XX в. в мест-
ности Шварцвальд возник лыжный спорт. Роман написан от лица «безличного» повество-
вателя (грамматическим показателем такого повествования является форма 3-го лица). 

Помимо прямой речи, в произведении представлены следующие способы отображе-
ния речи героев: а) «подготовленная» прямая речь (по концепции М. М. Бахтина, изло-
женной В. Н. Волошиновым), когда она непосредственно возникает из косвенной речи, 
например: Ihr Bruder Carl müsse jetzt irgendwo zwischen Menzenschwand und dem Feldberg 
unterwegs sein, erklärt sie dem Gast und fügt hinzu: «Er hat am Nachmittag in Menzenschwand 
das Grab seiner Frau besucht» ‘Ее брат Карл, должно быть, сейчас где-то в пути между 
Менценшвандом и Фельдбергом, объясняет она гостю и добавляет: «После обеда он 
ходил в Менценшванд навестить могилу своей жены»’; б) «полупрямая» речь (по тер-
минологии Н. В. Волошинова), которая является смешанной разновидностью прямой 
и косвенной речи; в этой модификации формы лица глагола и местоимения употребля-
ются по нормам прямой речи, а синтаксически «полупрямая речь» оформляется подобно 
косвенной, т. е. как придаточная часть сложноподчиненного предложения: Sie behauptet, 
sie sei die Schwester des Pächters auf dem Feldberg oben, und wenn er jetzt ebenso wie die 
anderen Männer, die sie schon gefragt habe, den Kopf schüttle und im Stahl oder in der Scheune 
verschwinde, sagt sie, werde sie den Weg hinauf alleine machen ‘Она утверждает, она [яко-
бы] сестра Пэхтера на вершине горы Фельдберг, и если он сейчас так же, как и другие 
мужчины, которых она уже спросила, покачает головой и исчезнет в стойле или амбаре, 
говорит она, то она одна отправится в дорогу вверх на гору’; в) высказывания в косвенной 
речи, сохраняющей лексику прямой (в исследуемом произведении речь идет о «словесно-
аналитической» разновидности передачи косвенной речи, когда чужое высказывание 
передается как выражение, характеризующее не только предмет речи, но и самого говоря-
щего): Er wolle mit ihr die Rückkehr ihres Bruders abwarten, erklärt er ‘Oн хочет вместе с ней 
подождать возвращение ее брата, объясняет он’, г) обобщенно-свернутая передача чужой 
речи при помощи глаголов речи rufen ‘позвать’, anbieten ‘предложить’, erzählen ‘расска-
зывать’ и др.: Armand Truffaut erkundigt sich fast entschuldigend nach dem Weg ins Wiesental 
‘Арманд Трюффо осведомляется, почти извиняясь, о дороге в Визенталь’.

Из всех видов отображения чужой речи прямая речь наиболее непосредственно (до-
словно) передает реплики персонажей. В «подготовленной» прямой речи, как правило, 
представлена наиболее важная для характеристики персонажа реплика или самая содер-
жательная реплика, поскольку в предваряющей и подгатавливающей ее косвенной речи 
уже представлена ситуация общения. Функционально «полупрямая» речь близка одновре-
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менно и к прямой речи (поскольку сохраняет стилистические и лексические особенности 
разговора всех героев), и к «словесно-аналитической» разновидности передачи косвенной 
речи (поскольку служит характерологии героя). В форме «полупрямой» речи всезнающий 
повествователь передает коммуникацию всех без исключения героев романа, в отличие 
от традиционного повествования от 3-го лица, в котором, как правило, встречаются вы-
сказывания только отдельных персонажей, переданных в косвенной речи. Семантическое 
различие косвенной речи от «полупрямой» речи состоит в том, что в «полупрямой» речи 
отсутствует сомнение повествователя в достоверности услышанных разговоров героев. 
В традиционном безличном повествовании от 3-го лица с косвенной речью повествова-
тель «стоит» над всеми героями, знает, что у каждого на душе, но в то же время передает 
их речь с определенной дистанцией (что видно благодаря грамматическим показателям 
конъюнктива I). Косвенная речь как особый способ изображения чужой речи использует-
ся в тех случаях, когда важна не языковая форма чужого высказывания, а заключенная в 
нем информация. В косвенной речи степень непосредственности представления событий 
и передачи чужой речи ниже, чем в прямой речи. Обобщенно-свернутая передача речи 
персонажей от лица «всезнающего» повествователя способствует передачи «сцен» обще-
ния героев в максимально концентрированном виде.

Таким образом, способы передачи чужой речи в романе Хайди Кноблих «Зимние 
яблоки» образуют семантический континуум: от точной передачи реплик героев в прямой 
речи до обобщенно-свернутой передачи речи персонажей, которая только называет рече-
вой акт в конкретной коммуникативной ситуации.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

В современной литературе все больше внимания обращается на тот факт, что овла-
дение иностранным языком есть прежде всего приобщение к иной культуре, овладение 
новым социокультурным содержанием. При этом успешность диалогического общения 
зависит от учета социокультурных факторов, под которыми нами понимаются историче-
ски обусловленные типы жизненного уклада, культурные обычаи и представления о мире 
народа изучаемого иностранного языка. Успешность иноязычного диалогического обще-
ния, на наш взгляд, обусловлена следующими основными факторами: 

— особенностями восприятия культуры страны изучаемого языка; 
— представлениями обучаемых о культуре страны изучаемого языка, выражающи-

мися в наличии у них определенных способностей воспринимать и понимать ее;
— сформированностью национально-окрашенных культурных концептов. 
 В процессе восприятия речевого сообщения реципиент постоянно соотносит речевые 

ориентиры текста диалогического общения с уже хранящимися у него в сознании семан-
тическими ориентирами, коррелирующими с теми предметами и событиями реальной, 
концептуальной и социокультурной действительности, из которых исходил коммуникант 
1 и коммуникант 2 при порождении высказывания. Отсюда следует, что восприятие опре-
деляется наличием определенных знаний, которыми владеют все участники до начала 
коммуникации (знания об образе жизни людей страны изучаемого языка и о том запасе 
знаний, которыми они обладают), а также универсальных и национальных ценностей. 

При конкретизации второго фактора, влияющего на успешность иноязычного диа-
логического общения, следует обратить внимание на представление, выражающееся в 
наличии определенных способностей у общающихся. Это прежде всего способность го-
ворящего «не просто (лингвистически) декодировать услышанный текст, но и оперативно 
подключать знания и представления о мире инофонной речевой общности», оперировать 
образами, наличествующими в когнитивном сознании, аналогичными тем, которыми рас-
полагает представитель другой культуры. Это связано с тем, что реальный диалог культур 
может происходить только в сознании носителя конкретной культуры, которому удалось 
постигнуть образы сознания чужой культуры. Диалог культур — не столько общение раз-
ных сознаний, сколько общение образов разных культур в рамках одного сознания. 


