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Жена офицера: В смысле, если Бэрди встанет на сторону врага, ты в него будешь стрелять? 
Капитан: я должен последовать своему убеждению. 
Офицер: Ты хочешь последовать своему убеждению, или государственному? 
Капитан: А что, есть какая-то разница? 
В Японии люди считают, что они в первую очередь должны жить для государства, государственная обя-

занность равна личному убеждению. Когда между интересами государства и интересами личности возника-
ет конфликт, государственные всегда считаются более важными, чем личные. А в США, наоборот, человек 
имеет возможность выбирать за или против мнения государства. Из-за такого несовпадения культурной 
ценности в данном примере появилась коммуникативная неудача: японский капитан считал, что между гос-
ударственным и личным убеждением действительно нет разницы. 

3. Фактор взглядов на время и пространство. 
Разные взгляды на время и пространство обусловлены расхождениями культур, что также вызывает 

коммуникативные неудачи в межкультурном общении. Мы не можем увидеть своими глазами или услышать 
своими ушами взлгыды на время и пространство человека, но иногда эти взгляды отражают на уровне рече-
вого поведения. Итак, из-за несовпадения речевого поведения в межкультурной коммуникации часто возни-
кает недопонимание. 

Например: 
Китаец: Покушайте ещё, много осталось. 
Русский: Спасибо. Но я уже съел сладкое. 
С точки зрения культурологического ученого в восточной философии время двигается по кругу, а в за-

падной философии, которая основана на древне-европейской философии, время линейно и необратимо. Та-
кое понимание времени влияет на разную жизнедеятельность, в том числе и обычаи за столом и речевое по-
ведение, связаны со своей культурной традицией. На русской кухне блюда несут по очереди, и самым по-
следним блюдом является сладкое. Таким образом, в данном примере русский говорит «Я уже съел слад-
кое», значит он уже «закончил кушать». У китайца понимание о времени не совпадает с пониманием у рус-
ского, так что китаец не понимает, что русский здесь имеет в виду. 

Приведем ещё пример - летом в южном городе Гуанчжоу диалог между русским бизнесменом и китай-
ским переводчиком: 

Русский: Давай погуляем до десяти. 
Китаец: Лучше нет. Поздно будет. 
Русский: Ах, ты что? Я тебе дополнительно заплачу. 
Китаец: Я не об этом говорю. Просто домой хочется. 
Русский: Да нет, ещё рано. Темно ещё не будет. 
Китаец: В семь уже начинает темнеть. 
В данном примере русский неправильно оценивает время. Дело в том, что летом на территории России 

день очень длинный. Над некоторыми городами, которые находится близко к северному полюсу, солнце 
светит даже круглые сутки. Из-за этого русский, не учитывая, что город Гуанчжоу находится на юге, оши-
бочно понимает время. Для того, чтобы избежать таких коммуникативных неудач, требуются знания о тер-
ритории, времени и пространстве. 

Коммуникация - это общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. Это специфическая форма вза-
имодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Расхождение культур часто вызы-
вает межкультурные коммуникативные неудачи в речевом общении, и за коммуникативными неудачами 
следует культурный конфликт и культурный шок. Поскольку коммуникативные неудачи могут отражаться 
на разных слоях языка и речи, полное избегание межкультурных коммуникативных неудач в речевом обще-
нии является невозмоным. Но, применяя определенные тактики, мы можем в значительной степени избе-
жать конфликтов при межкультурной коммуникации. Этот вопрос мы будем исследовать в другой работе. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Leech G. Principles of pragmatics. – Longman, 1983. 
2. Иванова М. А. Прагмалингвистический статус неуспешного диалогического дискурса: http://www.asu.ru/scienct/ 

avtoref/d21200501/ivanovf.pdf/ 
3. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. - М.: Вышс.шк., 2005. 
 
 
КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ОМОНИМОВ, А ТАКЖЕ СИНКРЕТИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ СТРУКТУР,  
ПОРОЖДАЕМЫХ ИНТЕРЪЕКТИВАЦИЕЙ МЕСТОИМЕНИЙ 

Шигуров В. В. 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 

 
Для разграничения функциональных и функционально-семантических омонимов, а также синкретичных 

(периферийных и гибридных) речевых образований, возникающих вследствие интеръективации местоиме-
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ний, необходимо использовать систему критериев, которые представляют собой основные семантико-
грамматические характеристики местоимений и междометий  

Надо сказать, что перечень критериев в каждом конкретном случае интеръективации лексической еди-
ницы будет видоизменяться в зависимости от того, из какого грамматического разряда местоимения (место-
имения-существительного, местоимения-прилагательного, местоимения-категории состояния и т.д.) она бу-
дет транспонироваться в междометие. Ср. интеръективацию местоимения-прилагательного Какое!, место-
имения-существительного Чего!, местоимения-наречия Где! и т.п. (см. также [Шигуров 2007: 99-110]). 

Не совпадающей будет и функция разных семантических разрядов междометий у интеръективированной 
местоименной словоформы (выражение эмоций, волеизъявления и этикета). Ср.: Все! Больше этого не бу-
дет (эмоциональное выражение волеизъявления; императивное и эмотивное междометие); Все! Приехали… 
(выражение чувства безысходности, отчаяния; эмотивное междометие); Давай! Всего! [пожелание всяческих 
благ при прощании; этикетное или этикетно-эмотивное (при наличии эмотивной коннотации) междометие].  

Ниже в единой таблице даны основные критерии, при помощи которых можно идентифицировать в кон-
тексте, с одной стороны, местоимение их, соотносящееся по грамматическим признакам с существительным 
или прилагательным, а с другой - возникшее на базе местоимения междометие Их! 

 
Семантико-грамматические признаки-критерии частей речи Мест. (их) Межд. (Их! Чего 

захотел…) 
Местоимение-существительное (Отсюда их не видно)   
1. Частеречное значение: указание на предметы. + -  
2. Принадлежность к семантическому разряду (дейктическое) и подраз-
ряду (лично-указательное). 

+ -  

3. Грамматические категории: падеж, число, лицо. + _ 
4. Способность сочетаться с другими частями речи. + _ 
5. Синтаксическая функция дополнения. + -  
Местоимение-прилагательное (Их книги на столе)   
1. Частеречное значение указания на принадлежность. + _ 
2. Принадлежность к семантическому разряду местоимений (дейктиче-
ское) и подразряду (притяжательное). 

+ _ 

3. Грамматические категории: число, падеж. + _ 
4. Способность сочетаться с другими частями речи. + _ 
5. Синтаксическая функция: определение. + _ 

 
Междометие (Их!)   
1. Частеречное значение: выражение эмоций. _ + 
2. Морфологические свойства: неизменяемость (отсутствие грамматиче-
ских категорий и парадигм). 

_ + 

3. Морфемная структура: нечленимость основы на морфы. + + 
4. Синтаксическая роль нечленимого слова-предложения. _ + 
5. Синтаксическая обособленность. _ 

 
+ 

 
В приведенной таблице указаны семантические, морфологические, словообразовательные (морфемные) 

и синтаксические свойства, которые могут быть присущи местоимениям, в той или иной степени подверг-
шимся интеръективации. Очевидно, что значимость этих признаков не одинакова. Определяющим при ча-
стеречной квалификации интеръективированной в той или иной мере словоформы является все-таки семан-
тический критерий - наличие у нее значения указания (для местоимения) или выражения эмоций и т.п. (для 
междометия). Именно категориальная семантика определяет во многом синтаксическое поведение синкре-
тичной словоформы: ее функциональный потенциал и особенности синтагматики. Как видно из таблицы, 
признак нечленимости основы на морфы не различает, а сближает лично-указательное, притяжательное ме-
стоимение их и возникшее на их базе междометие их. Общим с междометием у рассматриваемого притяжа-
тельного местоимения является и отсутствие окончания, т.е. какой бы то ни было парадигмы, в отличие от 
лично-указательного местоимения их, выражающего в окончании формы падежа и числа.  

Различие между местоимением их и междометием их можно показать на следующих примерах: 1. Я все-
таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Лошадей отвел на люцерник и спутал их (Ч. Айтматов. 
Джамиля); Старик готов был оказать им покровительство и в случае их нужды выдать им десяток-другой 
(И.С. Тургенев. Вешние воды); 2. Их, а может, и я здесь на что сгожусь? (Т.Н. Толстая. Ночь.). 

В случаях такого рода мы имеем дело с грамматическими и лексическими омонимами - лично-
указательным и притяжательным местоимениями (1) и междометием (2). Интеръективат Их! не обладает 
перечисленными в таблице свойствами лично-указательного и притяжательного местоимения [значение ука-
зания на предметы или их принадлежность кому-либо; дейктическая функция; грамматические категории 
падежа, числа (лица - для лично-указательного местоимения); способность устанавливать синтагматические 
связи с другими словами в предложении; функция члена предложения]. С другой стороны, для интеръекти-
вированного местоимения характерны признаки междометия: эмотивная функция (выражение чувства удив-
ления, возмущения, недовольства и т.п.); неизменяемость; отсутствие грамматических категорий, парадигм; 
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нечленимость на морфы (полное опрощение); роль нечленимого слова-предложения; синтаксическая 
обособленность, отсутствие каких бы то ни было связей с другими частями речи в высказывании.   

При разграничении указанных грамматических омонимов следует иметь в виду и ряд других, дополни-
тельных признаков-критериев, помимо тех, что указаны в таблице. Во-первых, это наличие / отсутствие но-
минативной функции у анализируемых образований. Междометие их, появившееся вследствие интеръекти-
вации местоимения, номинативной функцией не обладает, так как данный тип транспозиции словоформы 
имеет функционально-семантический характер. Для сравнения укажем функциональный тип интеръектива-
ции (а также вербализации и предикативации; см. выше) определительного местоимения все, всего, не при-
водящий к утрате им номинативной функции. Напр.: На сегодня все! (местоимение в роли категории состо-
яния) --> Все! Хватит! (императивно-эмотивное междометие, выражающее эмоциональный запрет на даль-
нейшую реализацию действия; ≈ ‘прекращай’). В местоименном и междометном употреблении словоформа 
все сохраняет в своей семантике интегральную фазисную сему конца действия. Во-вторых, это развитие 
значения междометия у местоимения в условиях полисемии или лексической омонимии. Что касается ин-
теръективации словоформы их, то она, как уже сказано, сопряжена с нарушением смыслового тождества 
исходной лексемы и образованием нового слова - лексического омонима. Ср. лексико-грамматические омо-
нимы: Их внешний вид всех раздражал (притяжательное местоимение) --> Их! Чего захотел! (эмотивное 
междометие). Иную картину представляют, например, случаи функциональной транспозиции в междометия 
местоимений До скорой встречи! Всего!; Каково! В-третьих, это наличие / отсутствие у отместоименных 
образований прагматической (волеизъявления) и экспрессивной функции, заключающейся в выражении 
эмоционального состояния говорящего. Междометие их! обладает эмоционально-экспрессивной функцией, 
выражая соответствующее негативное чувство говорящего, его возмущение чем-либо, негодование и т.п. 
Функция побуждения сформировалась, пожалуй, лишь у одного отместоименного междометия Все!, при 
помощи которого может быть выражен запрет на дальнейшее продолжение действия, вызвавшего протест, 
возмущение со стороны говорящего. В итоге оно трансформировалось в синкретичное императивно-
эмотивное междометие, взаимодействующее также с местоимениями-числительными (в значении избыточ-
ной степени проявления чего-либо) и синонимичное интеръективатам типа Хватит! Довольно! Достаточ-
но! В-четвертых, интеръективация (и / или партикуляция) местоимений может быть связана с их фонетиче-
ской трансформацией, а именно с изменением длительности гласных звуков, меной гласных и согласных 
звуков, расщеплением, удвоением и - реже - утроением форм (Тэк-тэк! Дэк! И-их! Че-во! Куды! и т.п.).  

Выше был предложен набор основных и дополнительных семантико-грамматических признаков-
критериев, которые могут быть использованы при разграничении функциональных и функционально-
семантических омонимов, а также разного рода периферийных и гибридных образований, возникающих при 
транспозиции местоименных лексем в междометия. 
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С засилием феминизма в американской литературе проблемным стал вопрос о мужском образе. В совре-

менных произведениях писатели создают сильные женские образы. Например, роман «Часы» (1999) Майкла 
Каннингема, в котором действуют три героини, а мужские образы являются тенью женских. В романе Ни-
коль Краусс «История любви» (2005) в центре внимания оказывается женщина, находящаяся в нескольких 
минутах от смерти. Интересное явление в американской литературе представляют писательницы-женщины 
с «мужским типом письма», таковой является Франсин Проуз. 

Мужчина в современной американской литературе становится более чувствительным, с чем связан рас-
цвет автобиографического творчества от имени самих героев [1]. Роман «Голубой ангел» (2000) написан 
женщиной от лица мужчины в форме автобиографии Теодора Свенсона, что позволяет Ф. Проуз раскрыть 
внутренний мир современного мужчины-писателя и преподавателя. В качестве образца мужественности по 
принципу ремейка в романе выступает профессор Иммануил Рат - герой фильма Джозефа фон Штернберга 
(1930) с одноименным названием, отсылающий к образу «Учителя Гнуса» (1905) Генриха Манна, по моти-
вам которого был снят фильм. Таким образом, писательница создает проекцию своего героя на классиче-
ский образец. В сопоставлении героев Проуз, Штернберга и Манна на первое место выходит иллюзорность 
маскулинности современного мужчины. 

Феминистическая политика проникает в образование, потому мужской мир находится в состоянии угро-
зы, на что обращает внимание Ф. Проуз, рассматривая стихию феминизма в сравнении с фашизмом. Писа-
тельница критикует существующий порядок, наделяя женщин маскулинными чертами, а мужчин феминны-
ми, исходя не из опыта пола, а из опыта гендера. Гендерная дифференциация героев показывает, что в аме-


