
что последующие поколения не помнят, не знают и не понимают культуры 
и мировосприятия предыдущего поколения. 

Как гласит английская пословица, мир составляют люди разные. 
Признавая этот факт, очевидна необходимость учета и специального 
изучения различий людей, изучения иных культур, их особенностей, что 
способствует обогащению человека, изменяет его отношение к миру и 
другим людям, а также делает межкультурную и межъязыковую 
коммуникацию успешной и адекватной. 

Список источников 
1. Габуниа, З.М., Улимбашева Э.Ю. Межкультурная коммуникация 

как миросозидающий факт языка // З.М Габуниа., Э.Ю. Улимбашева 
[Электронный ресурс]. - 2012. - Режим доступа : 
Ь11р://па8ЬаисЬеЬа.ги/у10848/габуниа_з.м.,_улимбашева_э.ю._межкультурная 
_коммуникация_как_миросозидающий_факт_языка. - Дата доступа : 
08.01.2014. 

2. Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация // А.П Садохин 
[Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа : -
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=29953. - Дата доступа : 04.01.2013. 

3. Цаликова, М.А. Типы межкультурной коммуникации // 
М.А. Цаликова [Электронный ресурс]. - .2012. - Режим доступа : -
http://rudocs.exdat.com/docs/index-73705.html?page=4. - Дата доступа : 
03.01.2014. 

4. Карлина, Н.П. О некоторых проблемах межкультурного общения и 
межкультурных конфликтов // Н.П. Карлина [Электронный ресурс]. -
2012. - Режим доступа : - http://www.pandia.ru/text/77/151/7279.php - Дата 
доступа : 09.01.2014. 

ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЛЛОКУТИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Казанкова Е.А., к.филол.н., доцент кафедры германских языков ФМО БГУ 

В одной из наших работ [1, с. 36-38] сформулированы общие 
принципы классификации для речевых актов (далее - РА), которая 
релевантна как для обыденного общения, так и для художественной прозы. 
В данном исследовании представлена детализация этой классификации в 
виде формулировок частных принципов иллокутивной характеристики 
высказываний. 

Количество речевых актов, представленных в одном 
высказывании, равно количеству выраженных в нем интенций. Одно 
отдельное синтаксически простое высказывание может содержать одну, 
две, три или четыре иллокутивные силы. Например, в высказывании Sie 
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sagte ,,Du musst mir sagen, was du von ihm haltst, ja?" 'Она сказала: «Ты 
должна мне сказать, что ты о нем думаешь, ладно?»' [2, с. 16] содержится 
не только побуждение, но вопрос. Высказывание Давай, гавары! [3, с. 38] 
содержит иллокуцию побуждения, а экспрессив выступает в качестве 
дополнительной иллокуции высказывания. 

Контекст как фактор, определяющий выделение речевых актов в 
практически одинаковых высказываниях разных героев. Контекст 
объясняет, почему в практически одинаковых высказываниях героев в 
разных произведениях представлено разное количество РА. Например, 
высказывание врача Фимы Как дела, старик? [4, с. 279], пришедшего 
отведать больного друга, содержит только фатический РА, направленный 
на установление контакта. Однако, аналогичные высказывания в 
произведениях X. Ланге и Ю. Герман Wie geht es dir? 'Как твои дела?' 
[5, с. 109], кроме фатического РА, содержат в себе вопрос. В этой фразе 
Бамберга, который уехал за границу, содержится искренний вопрос о том, 
что нового на родине. Аналогично в реплике Рут Wie war's? 'Как все было?' 
[2, с. 24]. Рут, с одной стороны, как любую актрису, интересуют 
впечатления подруги о ее игре на сцене, но, с другой стороны, она, не 
дожидаясь ответа на этот вопрос, задает более важный для нее вопрос, 
видела ли подруга Рауля, в которого влюблена Рут. 

Сложное предложение может содержать несколько разных 
иллокуций и, следовательно, несколько речевых актов. Расхождения в 
количестве высказываний и количестве РА могут быть связаны также с 
полипредикативностью высказываний. В тексте разделение реплик на 
высказывания основано на показаниях пунктуации. В одних сложных 
предложениях может заключаться один РА, другие могут содержать два 
или более РА. Сложное предложение, в составе которого каждая из частей 
(простых предложений) выражает свою отдельную интенцию, 
рассматривается как последовательность двух (или более) разных РА. 
Например, во фразе врача Женщина в плохом состоянии, введите ей 
транквилизатор, что ли, принимая во внимание... [4, с. 351] содержит два 
РА: информатив (о женщине) и побуждение. Во фразе Рут Wie ist er, sag's 
schnell 'Какой он, говори-ка быстро' [2, с. 25] представлено два РА: 
1) побуждение сказать; 2) информация о содержании сообщения, к 
которому побуждают (Wie ist er 'Какой он'). 

Высказывание Марьи Игнатьевны (обращенное к Нине) Если ты его не 
крестишь, я его брошу [4, с. 283] представляет собой два РА: настойчивое 
побуждение к чему-либо (в данном случае крестить Алика), которое 
сопровождается угрозой какого-либо действия со стороны Марьи 
Игнатьевны в случае его невыполнения (я его брошу), т.е. это информатив 
эгоцентрический. Невозможность рассмотрения подобных высказываний 
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как один РА (в данном случае ультиматум) связана с тем, что настойчивое 
побуждение что-либо сделать может сопровождаться большим количеством 
разных иллокуций, представленных в сложном предложении с 
соподчинительной связью простых предложений. 

Пунктуационно оформленное обращение рассматривается как 
отдельное высказывание, в котором представлен побудительный 
(апеллятивный) речевой акт. Обращение рассматривается как отдельное 
высказывание (содержащее апеллятивный (побудительный) РА), если 
пунктуационно оно оформлено как самостоятельное высказывание. 
В качестве примера можно привести реплику Либина (Алик! Отличные 
ребята оказались) [4, с. 348]. Эта реплика содержит два высказывания, 
каждое из которых является самостоятельным речевым актом: 1-е -
апеллятив (побуждение); 2-е - информатив альтруистический. Если же 
обращение пунктуационно не оформлено как самостоятельное 
высказывание, то оно не обладает собственной интенцией и не является 
отдельным РА. Обычно это наблюдается при более тесной содержательной 
связи обращения и высказывания, в составе которого оно находится: 
Оставьте батон, паразиты моей жизни! [6, с. 9]. В приведенном примере 
информация о других касается адресата, в отличие от приведенного выше 
сообщения Либина Алику: Отличные ребята оказались. 

Запросы подтверждения после ассерции рассматриваются как 
отдельные речевые акты (вопросительные). Настойчивые запросы 
подтверждения после ассерции (утверждения, высказанного в 
предположении), выражаемые с помощью лексем так ведь? правда? ладно? 
о'кей? и oder? 'не так ли?'; nicht wahr? 'не так ли, правда?'; ja? 'да, так 
ведь?' считаются отдельным РА в составе высказывания. Эти РА являются 
вопросами о согласии, поскольку имеют вопросительную форму и требуют 
в ответе подтверждения: Я завтра вечером заеду, о'кей? [4, с. 292], Fahren 
wir nach Hause, ja? 'Поехали домой, ладно?' [2, с. 51]. При помощи таких 
вопросов происходит изменение иллокутивной функции предыдущего 
высказывания. 

Фраза, содержащая парцеллированный или сегментированный 
компонент, считается одним высказыванием. Парцелляты 
(постпозитивные) и сегменты (препозитивные) компоненты высказываний, 
несмотря на то, что интонационно и графически они представлены как 
отдельные высказывания, не обладают самостоятельной интенцией и, 
следовательно, не выражают отдельного РА. Поэтому такие структуры 
присоединялись к основной части реплики. Например, следующий 
фрагмент из реплики Марьи Игнатьевны с уточняющим парцеллятом Часа 
на два - <...> Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь. Часа на два 
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<...> [4, с. 281] рассматривался как одно высказывание, содержащее 
побуждение. 

Вводные (предикативные) конструкции и сравнительные обороты 
входят в состав высказывания и не рассматриваются как отдельный 
речевой акт. Вводные конструкции, как и сравнительные обороты 
(предложения), не выражают отдельной интенции и поэтому 
присоединяются к основной цели высказывания: «Sie verstehen», sagte 
Bamberg. «Sie ist beschaftigt, und ich weifi, ehrlich gesagt, nicht, wo sie sich zur 
Zeit aufhdlt». '«Понимаете», - сказал Бамберг. «Она работает, и, честно 
говоря, я не знаю, где она сейчас находится.' [5, с. 69]. В этом примере 
вводная конструкция (ehrlich gesagt 'честно говоря') не рассматривается как 
отдельный РА. Следующее высказывание содержит только 
альтруистический информатив: / паэт, як руплівая жняя, сабраў гх усе 
разам у страфу, алъбо ў слупок. [7, с. 116]. В высказывании директора 
школы представлен один побудительный РА, смягченный вводным словом 
калі ласка, которое превращает высказывание в некатегорическое 
побуждение: - Вы, калг ласка, цяпер зайдзіце [3, с. 46]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМОВ НА МОДЕЛЬ ИХ 
ВТОРИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

Кожарина Т.В., к.филол.н., доцент кафедры романских языков ФМО БГУ 

С тем, чтобы ответить на вопрос, каким же образом этимология 
топонимических единиц влияет на модель их вторичного значения, нами 
исследовались архивы французских общественно-политических изданий Le 
Monde Diplomatique (далее - MD) в период с 1978 по 2006 г. (около 200 000 
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