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нованные на свойствах данного продукта. Наоборот, оливковое масло 
(olio) в итальянских ФЕ чаще вызывает положительные ассоциации, 
являясь символом спокойствия и скромности, в английском языке oil 
транслирует символическое значение лести, подкупа и обмана.

Таким образом, следует отметить, что подобные исследования помо-
гают лучше понять национально-культурные особенности того или иного 
народа, что, несомненно, способствует межкультурному общению.
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И.Н. Михайловская

Коммуникативно-прагматические аспекты парентезы 
в диалогической речи английского языка

В данной статье предпринята попытка рассмотрения парентети-
ческих инфинитивных сочетаний в коммуникативно-прагматическом 
аспекте в диалогической речи художественных произведений совре-
менного английского языка. В лингвистической литературе термин 
«парентеза» (гр. parentesis – вставка) коррелирует с понятием «парен-
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тетическое внесение» и с точки зрения синтаксико-семантических ха-
рактеристик определяется в микротексте (на уровне предложения или 
высказывания) как обособленный компонент, а в макротексте (на уров-
не нескольких предложений или высказываний) – как текстосвязующий 
компонент. Поскольку в микро- и макротексте парентетические инфи-
нитивные сочетания приобретают прагматическую маркированность, 
то очень важно выявить коммуникативно-прагматический потенциал 
данного вида парентезы, с помощью которого участниками диалога до-
стигаются определенные цели коммуникации.

Общение основано на знаниях человека об окружающем его мире 
и целенаправленном использовании этих знаний в процессе вербальной 
коммуникации. Понятие коммуникации сводится к конструктивному 
представлению эмпирического восприятия мира человеком и эффектив-
ного использования приобретенного опыта в речевой деятельности. 

В ходе диалога, характеризующегося широким тематическим диа-
пазоном и ситуативностью, собеседники непосредственно обменивают-
ся высказываниями, передают, воспринимают и декодируют сообщения, 
смысловое содержание которых оформляется в зависимости от конкрет-
ной коммуникативной задачи. 

В диалогическом общении между говорящим и слушающим прин-
ципиально имеется обратная связь, которая реализуется на посткомму-
никативном этапе в виде взаимопонимания или недопонимания, немед-
ленной эмоциональной реакции или отсроченной реакции, созидания 
или противодействия сказанному и т.д. Обязательная двусторонность 
диалога предполагает выполнение его участниками речевого продуци-
рования  и ответной реакции в рамках коммуникативной ситуации. 

Особенностью синтаксиса диалогической речи английского языка 
является специфичность его оформления, проявляющаяся в наличии 
речевых клише, штампов, формул. Парентетические инфинитивные 
сочетания входят в так называемый специальный инвентарь языковых 
единиц, обладающих собственными характеристиками и функциями в 
речи, и являются частью огромного арсенала готовых идиоматических 
сочетаний, используемых в диалогической речи: to tell the truth, to say 
the least, so to speak, so to say, needless to say, to be absolutely candid, to 
speak candidly, to tell properly, to be frank, to be serious, to be sure, to be 
quite plain, to begin with, to cut a long story short, to be more precise, to talk 
quite practically, to speak seriously, to speak strictly, to be honest, to put it 
mildly, to put it briefl y и др. В качестве одного из главных синтаксико-
семантических признаков парентетических элементов можно отметить 
создание так называемой «информативной перспективы, надстраивае-
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мой над статическим составом, прерывающей базовую линию сообще-
ния добавочными, вспомогательными сообщениями» [1: 10].

Незамкнутое каким-нибудь отдельным компонентом базового 
предложения или высказывания и функционирующее в его структуре 
на основе интродуктивной связи, парентетическое инфинитивное соче-
тание может быть отмечено: а) в начальной позиции: “To tell the truth, 
I did not expect much in that line.” [6: 38]; б) в интерпозиции: “He went 
on discussing the matter, speaking of grand mal and petit mal and, to tell 
the truth, confusing me hopelessly as is often the case when a learned per-
son holds forth on his own subject” [6: 127]; в) в конечной позиции: “No 
doubt”, Salamat said, working on the part he had just invented – the mystic 
poet, so to say [13: 185]. 

Поскольку диалог подразумевает взаимное воздействие коммуни-
кантов в условиях общения с достижением определенного результата, 
мотивированного самими коммуникантами, то успех данного воздей-
ствия основан, в том числе, на выборе и использовании парентетиче-
ских внесений, ориентированных на оптимальное решение конкретной 
коммуникативной задачи. В диалоге это может быть достигнуто исполь-
зованием участником парентетических инфинитивных сочетаний, апел-
лирующих к переживаниям, стремлениям, намерениям, ожиданиям со-
беседника. Вместе с тем собеседники не просто передают информацию 
друг другу, они заинтересованы в том, чтобы вызвать ответные чувства, 
коммуникативную реакцию, отклик. 

Анализ исследуемого материала показывает, что во многих слу-
чаях использование независимого инфинитива связано с реализацией 
коммуникативного намерения говорящего, с выполнением в контексте 
определенных целей и задач. Использование адресантом высказываний 
с парентетическими внесениями предполагает актуализацию их ком-
муникативно-прагматического аспекта в репликах диалога. В данном 
случае следует учитывать смысло-категориальные характеристики  со-
держания и коммуникативные установки говорящего. 

Использование коммуникантами глагола to put со значением «из-
лагать мысли» с лексическим окружением наречий или прилагательных 
типа to put it mildly, to put it simply ведет к экспрессивной коннотации 
смягчения, к меньшей прямолинейности и критичности высказываний, 
но, вместе с тем, к определенной уверенности в своих словах. Напри-
мер: “To put it mildly,” giggled Mrs. Low. “The truth is they gave the whole 
show away.” [12: 154]; “To put it simply, is there among us one or more 
persons who could not overdose of sleeping draughts to Mrs. Rogers, and 
who had no opportunity of striking the blow that killed General Macarthur?” 
[6: 230]. 
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В следующих примерах: “… and to say the truth, it was not very pretty 
of him not to give you the meeting when he was invited” [4: 165]; “To tell 
you the honest truth, I fancied it was something like that, Jennie,” he said 
[10: 143] парентетические инфинитивные сочетания являются проявле-
нием субъективности и создают впечатление откровенности говорящего 
с собеседником, его открытости по отношению к обсуждаемым в раз-
говоре фактам. Использование парентетических сочетаний квалифици-
руется как необходимое условие высказать собственное откровенное 
мнение. В определенных контекстуальных условиях вышеуказанные 
парентетические инфинитивные сочетания реализуют коммуникативно-
прагматические функции. Парентетические инфинитивные сочетания с 
компонентами обращения в своей структуре употребляются адресантом 
преднамеренно, чтобы оказать личностное воздействие на адресата.   
Например: “To tell you the truth,” Archie Cannon said, “I thought you were 
kidding the way you sometimes do in court when you’re helping a small man 
fi ght a big company …” [13: 278]. Говорящий обращается к собеседнику 
напрямую с помощью местоимения you с целью привлечь внимание и 
быть в прямом контакте с собеседником.

Нередко в ходе диалога наблюдается «калькирование» реплик ком-
муникантами, что сигнализирует о желании продемонстрировать не-
посредственный интерес к обсуждаемой теме. В следующем диалоге: 
“Why, to be sure,” said her husband, very gravely, “that would make a great 
difference. The time may come when Harry will regret that so large a sum 
was parted with. If he should have a numerous family, for instance, it would 
be a very convenient addition.” “To be sure it would” [4: 7] адресат на-
меренно использует в своем ответе инфинитивное сочетание to be sure, 
демонстрируя единство мнения с адресантом и равноценность мыслей 
в данный момент. 

В следующем примере “It will certainly be much the best way. A pres-
ent of fi fty pounds now and then, will prevent their ever being distressed for 
money, and will, I think, be amply discharging my promise to my father.” “To 
be sure it will. Indeed, to say the truth, I am convinced within myself, that 
your father had no idea of your giving them any money at all” [4: 10] упо-
требление собеседником сразу двух конструкций с парентетическими 
инфинитивными сочетаниями – to be sure и to say the truth – демонстри-
рует весомые аргументы убеждения в сказанном. Аспект аргументации 
и убеждения реализуется в реагирующих репликах коммуникантов с 
целью явного заверения в адекватности восприятия информации. 

Средством проявления экспрессивности в диалогической речи яв-
ляется употребление выразительных синтаксических конструкций с 
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парентетическими инфинитивными сочетаниями с элементами инвер-
сии. Зачастую к инверсии прибегают для того, чтобы усилить, заострить 
внимание на какой-либо части высказывания. Например: “Truth to tell, 
the affair was fading from my mind also, partly, I think…” [6: 39]; “And the 
Forsytes! What part did they play in this stage of Soames’ subterranean trag-
edy?  Truth to say, little or none, for they were at the sea” [11: 240].

Рассматривая текстосвязующую функцию парентетических ин-
финитивных сочетаний, следует упомянуть немаловажный случай их 
исследования, который демонстрирует структурно-функциональные 
характеристики синтаксиса диалогической речи как строя последова-
тельно организованных предложений. Парентетические инфинитивные 
сочетания в таком понимании интродуктора являются строевым эле-
ментом в ходе изложения мыслей. Поэтому очень часто употребляются 
глаголы со значением «начинать» – to begin with и «завершать» – to sum 
up, так как логический ход рассуждений структурирует информативное 
изложение. Например: “To begin with he’d only been there about fi ve min-
utes and she or I would have heard the shot, and secondly, the same diffi culty 
remains about his being at the writing-table” [6: 314]; “Now to begin,” he 
said, “I need not say to you, of course, that there was considerable opposition 
on the part of Mr. Kane’s father, to this – ah – union between yourself and his 
son” [10: 284]. 

Рассмотренные структурно-синтаксические и функционально-ком-
муникативные возможности парентетических инфинитивных сочетаний  
в проанализированных диалогических единствах, несомненно, несут на 
себе большую прагмакоммуникативную нагрузку в диалогической речи 
современного английского языка. 
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А.И. Колесникова, Е.П. Хидешели

Квантитативная аппроксимация в английских 
и итальянских рекламных текстах

Разнообразие средств, актуализирующих категорию аппроксима-
ции в рекламе, позволяет говорить о выделении ряда семантических 
групп в сочетаниях с аппроксимацией. В соответствии с номинатив-
ными особенностями и семантическими функциями стержневых слов, 
придерживаясь классификации Е.С. Бочаровой, разделяем аппроксима-
торы на следующие семантические группы: 

1) квантитативная (количественная) аппроксимация; 
2) квалитативная (качественная) аппроксимация; 
3) процессуальная аппроксимация; 
4) субстантивная (предметная) аппроксимация [3: 101]. 
Следует отметить, что, по результатам нашего исследования, осно-

ванного на изучении и классификации английских и итальянских ре-
кламных текстов, значение приблизительности объективируется чаще 
всего в выражении качества и количества того или иного признака (84% 
реализаций). В связи с чем категория квантитативной (количественной) 
аппроксимации заслуживает наибольшего внимания и подробного рас-
смотрения.

Проблема количества в языке на протяжении многих лет вызывала 
живой интерес исследователей. Необходимо отметить, что стержневой 
для данной категории термин «квантификатор» был введен О. Есперсе-
ном. При рассмотрении ограничительных адъюнктов он выделил кван-
тификаторы, которые указывают на число (number): many girls, fi ve girls, 
и отграничил их от квалификаторов, которые указывают на качество: 
nice girls [5: 128]. Правила квантификации применяются безразлично 
как к исчисляемым выражениям типа all people, some friends, так и к вы-
ражениям, обозначающим вещество, типа all food, some paper.

Из всех видов аппроксимации квантитативная аппроксимация пред-
ставлена наиболее широко, выделяясь среди других групп семантиче-
ских аппроксиматоров как по количеству конституентов, так и по часто-
те их встречаемости в речи. Содержательной основой квантитативной̆ 
аппроксимации является значение приблизительного количества, так 


