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Рис.3. Размещение модулей в торговом центре «Столица» г. Минска 

Кроме того, подобные модули, выполненные в традициях белорус-
ского народного искусства, размещенные, например, в Минском аэро-
порту, помогут прибывшим туристам с первых же минут пребывания на 
белорусской земле сразу же погрузиться в атмосферу страны и начать 
знакомиться с ее культурой. 

Данный проект – это пример того, как предметы культурного насле-
дия белорусского народа, являясь аналогом и прообразом для современ-
ного этнодизайна, могут вдохнуть новую жизнь в процессы дизайн-
проектирования. Так, образы соломенных «пауков» уже нашли своё от-
ражение в формообразовании люстр, размещенных в минском Дворце 
Республики. Возможно, и разработанная мною система выставочных 
модулей, выполненная в традициях белорусского соломоплетения, 
найдет свое воплощение в демонстрации изделий, создаваемых совре-
менными белорусскими мастерами.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА УПРЕК 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Я. М. Науменко 

Конфликтное взаимодействие – одна из немаловажных сфер межлич-
ностного общения. При конфликтном взаимодействии в речевом пове-
дении его участников, как правило, отражается негативное отношение 
коммуникантов друг к другу, к ситуации и другим факторам. В речевой 
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деятельности участников конфликта проявляются его специфические 
черты: эмоциональность, оценочность, вербальная агрессия.  

Цель данной статьи – выявление особенностей ответной реакции на 
упрек и ее влияния на воплощение коммуникативной цели адресанта в 
англоязычном диалогическом дискурсе.  

Материалом исследования послужили эпизоды общения, содержащие 
речевые акты упрека, выделенные из текстов художественных произве-
дений британских и американских писателей XXI века, написанные в 
жанре «роман».  
Упрек – это прагматический акт, взятый в контексте определенной 

ситуации с учетом действий, которые стали причиной употребления 
данного акта, а также ответной реакции на него адресата. Цель упрека-
ющего – воплотить свою коммуникативную интенцию: повлиять на 
эмоциональную сферу упрекаемого (вызвать чувство вины / стыда), вы-
звать изменения в лучшую сторону. Поступая плохо, упрекаемый зача-
стую наносит моральный / физический ущерб индивиду, который в бу-
дущем упрекает его за это, стремясь тем самым восстановить свою репу-
тацию / ущерб. Р.Я. Шапиро отмечает, что для достижения взаимопони-
мания упрекающий и упрекаемый должны стремиться понять друг дру-
га, иметь общий фонд знаний и жизненный опыт, а также сложившиеся 
на его основе взгляды [3, c. 40]. 

Выбор языковых средств упрекаемого при ответной реакции на упрек 
детерминирован теми же факторами, что и для упрекающего: фактор ад-
ресата; взаимоотношения между коммуникантами (дружеские / 
нейтральные / вражеские); статусно-ролевое равенство / неравенство 
между коммуникантами, возраст коммуникантов (участниками комму-
никации могут являться дети / подростки / взрослые / пожилые люди); 
уровень культуры; обстановка, в которой осуществляется коммуникация 
(официальная / неофициальная, дружеская / вражеская); далекая / близ-
кая дистанция общения. 

Исходя из проанализированных диалогов, можно прийти к выводу о 
том, что все ответные речевые реакции на упрек подразделяются на ре-
чевые акты, восстанавливающие отношения между коммуникантами 
(извинение) и речевые акты, усугубляющие межличностные отноше-
ния, приводящие к коммуникативной неудаче (отпор, возмущение, обви-
нение в необоснованности упрека, взаимоупреки).  

1. Речевые акты, восстанавливающие отношения между коммуникан-
тами. Анализ выделенных эпизодов общения, содержащих речевой акт 
упрека и ответную реакцию на него, помог выявить следующую особен-
ность речевого акта извинения: извиняясь, коммуникант может придер-
живаться стратегии а) признания вины (извинение); б) оправдания; 
в) обещания не совершать подобных поступков в будущем. 
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На основании извлеченных из художественных произведений эпизо-
дов общения с речевым актом упрека, можно сделать вывод о том, что 
самыми употребляемыми формулами извинения являются: I am sorry / 
I'm sorry / Sorry. Первая формула отражает наиболее искреннее сожале-
ние говорящего. Наиболее конвенциональными ответными репликами 
на извинение являются: That's (It's) all right / OK / It's OK / Don't worry / 
No problem / Never mind: it's not your fault. При таких видах ответной ре-
плики на извинение конфликт, как правило, исчерпывается. 

В приведенном ниже примере речевой акт извинения используется в 
комбинации и с признанием вины, и с оправданием, и с обещанием не 
совершать подобных поступков в будущем, что свидетельствует о до-
стижении перлокутивного эффекта упрекающим и о восстановлении по-
ложительного лица упрекаемого. Частица-интенсификатор so придает 
искренность словам говорящего: 

“Is there a particular reason why you're still sitting there instead of doing 
your job? Is this your idea of a joke? Did I do or say something to indicate 
that I wasn't entirely serious? Did I? Did I?” 

“Miranda, I'm so sorry. It's my fault. I asked Andrea to answer the phone 
because I thought it might be Caroline or Cassidy and I was on the other line 
ordering that shirt from Prada you wanted. Andrea was just on her way out. 
I'm sorry, and it won't happen again.” [5]  

2. Речевые акты, усугубляющие межличностные отношения между 
коммуникантами. Анализ выделенных эпизодов общения, содержащих 
ответную реакцию на речевой акт упрека, подтвердил, что такие ответ-
ные речевые акты как отпор, возмущение, обвинение в необоснованно-
сти упрека, взаимоупреки, попытки упрекаемого перевести вину на дру-
гого человека приводят к коммуникативной неудаче и стремительному 
ухудшению межличностных отношений, перерастающему в ругань и 
взаимные оскорбления. Зачастую коммуникативная цель адресанта при 
таких видах реакции не достигается. 

“But you treat me like I am an idiot. Or like I'm this right-wing not be-
cause I don't spout platitudes about The War. I swear, if I sit at one more 
dinner party and hear someone say “It's all about the oil”! Maybe it is, so 
what? Either protest about that, or stop using oil or accept it and shut the 
fuck up! ” 

“Don't you dare tell me to –” 
“I wasn't!” [4]  
Приведенный выше пример представляет собой воплощение комму-

никативной неудачи, вызванной отпором упрека и нежеланием упрекае-
мого признать свою вину и извиниться. Иллокутивный эффект не был 
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достигнут и межличностные отношения партнеров по коммуникации 
ухудшились (пример ссоры).  

Одним из видов ответной реакции на упрек является взаимоупрек. Такая 
реакция наиболее часто отмечается у коммуникантов с симметричными от-
ношениями при близкой дистанции общения. По причине симметричности 
отношений, партнеры по коммуникации не сдерживают себя и используют 
эмоционально-окрашенную и зачастую нецензурную лексику. 

“You are coming home, aren't you? You're not seriously considering stay-
ing there while your best friend on earth lies in a hospital bed, are you?” 

“What are you suggesting, Alex? Are you suggesting that this is my fault 
because I didn't see it coming? That she's lying in that hospital bed because 
I'm in Paris right now? What? What exactly are you saying?”  

“No, I didn't say any of that. You did. I just assumed that of course you'd 
be coming home to be with her as soon as possible. I'm not passing judgment 
on you, Andy – you know that” [5].  

Представленный выше пример взаимоупрека с симметричными от-
ношениями между коммуникантами показывает, что упрекаемый пони-
мает иллокутивную цель высказывания, которая возмущает его, и пыта-
ется восстановить свое положительное лицо. Он делает это путем выска-
зывания ряда упреков в форме вопросов в сторону упрекающего. Это 
добавляет эмоциональность всем его высказываниям и, соответственно, 
оказывает больший эффект на упрекающего, который, в свою очередь, 
выбирает тактику отступления. Он говорит, что его неправильно поняли, 
снимая с себя ответственность за свой упрек и пытаясь восстановить 
свое положительное лицо в глазах упрекающего, избегая при этом исход 
в виде коммуникативной неудачи.  

По мнению Е.А. Земской и О.Н. Ермаковой, в большинстве случаев, 
«вина за коммуникативные неудачи лежит на обоих участниках обще-
ния». Различные причины порождают коммуникативные неудачи (неод-
нозначность лексических единиц, различия в индивидуальных особен-
ностях говорящих, неточное знание денотативной отнесенности и лек-
сической семантики слов, неадекватная передача чужой речи, наличие 
стереотипов речевого поведения и мышления) [1, с. 32].  

В результате исследования можно сделать вывод о том, что наиболее 
частой причиной коммуникативных неудач является неверное понима-
ние коммуникативного намерения говорящего. Ответной реакцией адре-
сата, как правило, служат: признание ответственности / вины за свой не-
правильный поступок, попытки упрекаемого оправдать себя, тем самым 
возвращая себе хорошую репутацию, попытки упрекаемого перевести 
вину на другого человека, несогласие с упреком, отпор, возмущение, об-
винение в необоснованности упрека. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ СО СТРУКТУРОЙ СРАВНЕНИЯ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Э. А. Науменко 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в паремиях от-

ражена культура народа, представлена их национальная специфичность. 
В пословицах и поговорках английского языка со структурой сравнения 
интересно проследить, что и с чем сравнивают англичане. Целью дан-
ной работы является изучить лингвистические и лингвокультурологиче-
ские особенности паремий со структурой сравнения в английском языке. 
Достижение цели работы подразумевает реализацию следующих задач: 
1) рассмотреть категорию сравнения; 2) изучить понятия «пословица» и 
«поговорка»; 3) исследовать структурный, лексико-семантический, те-
матический состав пословиц и поговорок со структурой сравнения в ан-
глийском языке; 4) провести лингвокультурологический анализ посло-
виц и поговорок со структурой сравнения в английском языке. Матери-
алом исследования послужили данные сплошной выборки из англий-
ского словаря С.Ф. Кусковской «English Proverbs and Saying» (1987) и 
данные случайной выборки из интернет-источника «Пословицы и пого-
ворки» [см. 2; 5]. Всего была отобрана 201 пословица и поговорка со 
структурой сравнения. 

Сравнение (по латыни – comparatio), являющееся категорией фор-
мальной логики, как указывает А.А. Потебня, предполагает наличие 
трёх элементов: 1) понятие, которое требует пояснения; 2) понятие, ко-
торое служит для пояснения; 3) посредствующий, связующий элемент, 
служащий «мостиком» между двумя понятиями, т.е. третье сравнение, 
третья величина при двух сравниваемых [3, с 464-560]. Пословица – ко-
роткое предложение, содержащее народную мудрость. Пишется про-
стым народным языком, часто обладает рифмой и ритмом. Например: An 
empty vessel gives a greater sound than a full barrel. / Пустой сосуд гре-
мит громче, чем полный бочонок. Поговорка – символичная фраза, 
устоявшееся словосочетание, образное выражение, метафора; самостоя-


