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для данного языка - посредника: sucrose «сахароза» (техническое название для сахара); 
saccharo - , sacchar - «сакхарон» (объединяющий форму сахара), «дисахарид» (любой из 
класса сахаров, таких как мальтоза, лактоза и сахароза, имеющие две связанные 
моносахаридные единицы на молекулу) [2]. 
Следует отметить, что заимствование данного арабизма через греческий и латинский 

языки оказалось чрезвычайно продуктивным с точки зрения формирования новых научных 
понятий: saccharose «сахароза», «тростниковый сахар» (химия, пищевая промышленность); 
saccharoidal «сахаровидный» (химия, пищевая промышленность); saccharinity 
«сахаристость» (пищевая промышленность); saccharolytic bacterium «сахаролитическая 
бактерия» (биология); saccharobiose «сахаробиоза» (биология); saccharorrhea, saccharuria 
«гликозурия», «гликурия», «мелитурия» (медицина); saccharine sorghum (Sorghum 
saccharatum) «сорго сахарное» (медицина); saccharomycetes «сахаромицеты» (медицина); 
Saccharomyces «сахаромицеты», «род дрожжевых грибов» (медицина, биология); 
saccharometer «сахариметр» (медицина, биология); saccharometabolism «сахарный обмен» 
(процесс утилизации сахара в клетках) (медицина, биология); saccharometabolic 
«относящийся к сахарному обмену» (медицина, биология) [1, с. 523]. 
Как мы видим, данные арабизмы являются неологизмами, а потому демонстрируют, что 

арабские заимствования, подвергаясь той или иной морфологической и семантической 
деривации, помогают расширить и усовершенствовать современную англоязычную 
научную картину мира. 
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Аннотация 
Анализируются базовые принципы диалогического общения, формирующие 

современный коммуникативный кодекс. В центре внимания две группы принципов: 
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принцип кооперации П. Грайса и принцип вежливости Дж. Лича. Систематизируются 
максимы, конституирующие коммуникативный кодекс.  
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Коммуникативный кодекс в современной риторике предстает как система принципов 

коммуникации, которая рассматривает речевое поведение каждой из сторон 
диалогического общения как обдуманные и осознанные речевые действия. Обдуманность и 
осознанность действий особенно важны в современной глобальной коммуникации. 
В современном общем этикете систему коммуникативного кодекса образуют две группы 

принципов: принцип кооперации Пола Грайса и принцип вежливости Джеффри Лича. 
Каждый принцип формируется совокупностью максим. В данном случае термин 
«максима» употребляется в этическом смысле: как правило поведения или основной 
принцип, которым человек руководствуется в своих поступках. П. Грайс описывает 
максимы совместного оперирования информацией, Дж. Лич — максимы взаимного 
расположения говорящих. Максимы одинаковы вне зависимости от культурной, 
национальной, социальной принадлежности сторон диалога. При этом базовой категорией 
для формирования коммуникативного кодекса выступает интенция (коммуникативное 
намерение). 
Принцип кооперации П. Грайса опирается на понимание диалога как совместной 

деятельности участников, каждый из которых вносит свой вклад в построение 
коммуникации, признавая общую цель общения. Принцип отражает готовность партнеров 
к коммуникации. Сам Грайс описывал его суть следующим образом: «Делай свой вклад в 
разговор таким, какого требует данный момент именно в той ситуации, когда идет 
разговор, с той целью и в том направлением, куда идет разговор, в который ты вовлечён» [1, 
с. 42]. Ученый сформулировал четыре максимы, реализация которых способствует полному 
соблюдению принципа кооперации [1, с. 41 - 58]: 

I. Максима качества информации: 
1. Не говори того, что считаешь ложным. 
2. Не говори того, в чем сомневаешься, для доказательства чего нет исчерпывающих 

аргументов. 
II. Максима количества информации: 
1. Сообщи не меньше информации, чем требуется. 
2. Сообщите больше информации, чем требуется. 
III. Максима релевантности: 
1. Не отходи от темы. 
IV. Максима ясности: 
1. Будь последовательным. 
2. Избегай неясности. 
3. Избегай двусмысленности. 
4. Будь краток. 
5. Будь систематичен. 
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Разумеется, в реальной коммуникации участники диалога могут и не соблюдать все 
указанные максимы, но они должны стремиться к этому. В противном случае не удастся 
сохранить внимание и контакт с собеседником.  
Принцип вежливости Дж. Лича выражает эталон взаимного отношения собеседников 

друг к другу, который способствует успеху коммуникации. Ученый сформулировал шесть 
максим, реализация которых способствует полному соблюдению принципа вежливости [2]: 

1. Максима такта (соблюдение границ частных речевых интересов). 
2. Максима великодушия (соблюдение позиций равенства в диалоге). 
3. Максима одобрения (соблюдение позитивного настроя в отношении позиции 

собеседника). 
4. Максима скромности (контроль самооценки, её реалистичное представление). 
5. Максима согласия (направленность на поиск компромисса). 
6. Максима симпатии (выражение благожелательного отношения к собеседнику и его 

позиции). 
Разумеется, в реальной коммуникации участники диалога могут и не соблюдать все 

указанные максимы, но они должны стремиться к этому. В противном случае не удастся 
сохранить внимание и контакт с собеседником. Однако сама по себе максима еще не 
обеспечивает коммуникативную эффективность. В некоторых сферах коммуникации 
(политика, экономика, право, спорт, культура потребления, реклама и др.) 
коммуникативный кодекс нарушается систематически в силу специфики стратегий и 
тактик коммуникации в конкретной сфере. Трудно быть идеальным в неидеальном мире. 
Однако даже если совершенство принципиально недостижимо, это не отменяет 
принципиальной необходимости стремления к нему. Но это уже вопрос не столько 
следования коммуникативному кодексу, сколько формирования и развития речевой 
культуры. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать особенности изображения времени и 

пространства в сказках и рассказах А. Усачева из сборника «Оранжевый верблюд». Особое 
внимание уделяется иррациональности представления событий автором. 
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