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V роН&пё ^5ои V йзШ! котишкаы ЬёЗпё. Ро1згтата гоупёй уё15! т п о З з Ы й г т а Ы с п 
ргоз1ге<1кй уу|&№еЫ вггикШтё-зегпалйскусп гтёп . V оЬои ]агус1сЬ тй2е т к ргап! 
V сНа1оеи йткЫ рпу((аш, го21оисет1 ро<1ёкоуаш, сой ЗУёсШ о ]епо ро1угипкбпози°. 

V гауёги топо(»гаЯе (зи\ 153-157) аиЮгка зпгпи1а уузЫку згоупауас! апаг/гу 
а ро(11гЫа зЬоо'у а гогсН1у тег1 рогоупауалугт ]агуку, к ш т 2 с1озрё1а. 

Уе1к^ рНпоз риЬНкасе зроб!уа У Ют, 2е рНзШр ке гкоиташ розкуИ то2поз( 
оаЪаШ зуз1ётоуу сЬагаЙег реггогтаЙуЫсп ууроуёсН а )е)1ск §гатаискои гйяюго-
(1оз1. Мгто утб )6е о уугпатпу хйто) та(епа1и а ге)тёпа ПгегаШгу, ]е}И зегпат (з(г. 
158-165) Ска йсгупоо'пу роёе4 ро1о2ек. 

Запа ВишЬа1ко\а 

Коззка О1отисеп$1а XXXV (га гок 1996). Косепка ка1е(1гу з1ау1з(1ку па РПогоЯскё 
йкикё 1Гшуеггку Ра1аскёпо. 01отоис 1998, 119 з1г. 

В 1998 г. был издан кафедрой славистики Философского факультета Уни
верситета им. Палацкого в Оломоуце 35-й номер альманаха Коззгса 01оггшсеп$1а 
(за 1996 год). Статьи в сборнике распределены в три основных раздела (лите
ратура, язык и методика, рецензии) и один дополнительный (хроника кафедры). 

В число литературных исследований входит работа В. Костржицы ТЛпг га-
пост роуШку V ргоге N. 5. Ьевкоча. Истоки этого жанра автор находит у Ч. Дикен-
са. Речь идет о произведениях, действия которых связаны с рождеством Христо
вым или с Новым годом, причем их характерным элементом является сочувствие 
к бедным людям. В русской литературе развитие жанра святочного рассказа 
приходится на вторую половину 19 века. В это время возникали, с одной сторо
ны, рассказы схематичные, шаблонные, а, с другой стороны, оригинальные про
изведения высокого качества, как, например, «Святочные рассказы» Н. С. Леско
ва, использовавшие полемичность, анекдотичность, сказ. 

Т. А. Милюшину в статье О некоторых особенностях словоупотребления 
в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» в свете традиционной куль
туры интересовали особенно слова-элементы мифа и притчи. Для исследователя 
важно верное истолкование опорных слов в тексте - только таким путем можно 
добраться до правильного понятия сюжета. Особое место в данной повести 
занимают прежде всего сферы своего и чужого во всех важных жизненных 
планах. 

Котап У1ай\т1га ИаЪокоуа ТгапзрагеШ ТЫп%5 — тема статьи 3. Пехала. 
Автор обращает внимание на одновременно протекающие действия, перепле
тающиеся пространства. Особенно важна в романе функция личных местоимений 
и мотив двойной личности героя. Сложность романа исходит из невозможности 
показать прямолинейную потустороннюю часть бытия. 

Интересное сопоставление представляет собой статья М. Остружковой 
Вга1г1 Кагатагоуг 20. з(о1е1[. В роли источника служит роман Братья Карамазовы 
Ф. М. Достоевского, в роли нового произведения выступает роман Вга1й К а т а -
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70У1 чешского писателя Э. Бовди. Бонди использовал ту же композицию, ту же 
линию развития событий. Разница состоит только в том, что действие чешского 
романа происходит в 80-е годы 20 века, и это, естественно, должно было повли
ять на героев. По мнению Остружковой, Бонди создал великолепную пародию 
панхронии человеческих типов. 

В статье М. Чириковой Лексика терминологического происхождения и ее 
место в процессе обучения устному переводу, которая открывает языковую часть 
сборника, дается характеристика номинативных значений словосочетаний с раз
личной степенью устойчивости, знание которых составляет предпосылку для 
достижения адекватности передаваемой информации на языке перевода. Автор 
полагает, что в процессе обучения, недостаточно знакомиться со словарным 
значением слова; важной составной частью обучения будущих переводчиков 
является освоение семантических компонентов устойчивых словосочетаний. 

Г. Флидрова в своей статье 8Ши11апт герНку \е зкирточё котиткаЫ иссле
дует один из характерных признаков спонтанного устного общения - одновре
менное говорение, или «синхролалию». Автором демонстрируются самые частые 
случаи одновременного говорения в групповой коммуникации. В заключение 
подчеркивается, что одновременное говорение является не дефектом речевого 
общения, а частой и совершенно естественной чертой спонтанной устной речи. 

Е. Пастухович (Об использовании разных типов параграфем в печатных 
текстах: их место, роль и функции) показывает на материале энциклопеди
ческих словарей насколько необходимы параграфемы (в том числе фотографии, 
рисунки, чертежи, формулы, схемы, таблицы и т. д.) с точки зрения семантики и 
структуры текста, рассматривает разницу между словесной и авербальной инфор
мацией. Автор приходит к выводу, что параграфемы несут большую информа
ционную, смысловую, отчасти эстетическую нагрузку, существенно расширяют 
семантическое пространство текста, представляют предмет описания мотивиро
ванным, разносторонним и удобным для восприятия. 

Экспрессивы в составе фразеологических единиц - это тема статьи Л. И. 
Степановой. Автор понимает под экспрессивностью «обусловленные образно
стью, интенсивностью или эмотивностью выразительно-изобразительные каче
ства слова или фразеологизма» и считает ее одной из основных категорий, 
определяющих стилистическую характеристику слова и фразеологизма. Иссле
довательница убеждена, что экспрессивы играют немаловажную роль как в обра
зовании фразеологизмов, так и в трансформации самих фразеологических еди
ниц. 

Отглагольные формы на -я в русском языке являются предметом анализа 
Л. Воборжила, выявившего три основных функции названных единиц в предло
жении: они могут быть использованы как деепричастие, предлог (послелог) и как 
союз. 

Е. Выслоужилова понимает устный перевод как специфическое профессио
нальное умение. Осмысление устного перевода как своего рода билатеральной 
коммуникации позволяет у студентов, владеющих коммуникативной и языковой 
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компетенциями, открыть эффективные пути овладения «новой», т. е. транслато-
логической компетенцией. 

Следующий раздел - рецензии. Авторы анализируют публикации, посвя
щенные контекстам русского литературного модернизма (В. Костржица), насле
дию Г. Сенкевича (М. Соботкова), метонимии в современном русском языке 
(3. Выходилова) и словоупотреблению и стилю писателя (Д. Жвачек). Инфор
мация Г. Флидровой, Е. Выслоужиловой и М. Заградки о новых сборниках 
опольского университета завершает указанный раздел. 

Последнюю часть сборника представляет собой хроника, информирующая 
о персональном составе кафедры славистики, дипломных работах, участии 
в конференциях и публикациях членов кафедры. 

§агка Топсгоуб, Запа ВитЬа1ко\>а 

Славистика (Кн>ига II, III). Славистичко друштво Срби]е, гл. уредник Боголуб 
Станковип. Београд 1998, 1999. 337 + 376 з. 

Кедакбп! ко1ек(1У 31ау|511скё зро1ебпо$11 ЗгЬзка (Славистичко друштво Срби-
]е) кайдогобпё уудауа зЬогшк Славистика. V госе 1998 оз!ауН раде$а1ё уугоб! 
ех!81епсе зро1еСпоз{1 (га]. 1948). Мат зе дозЫо 1ё сх\ т & г т о у а ! о дгапёт а 1ге11т 
зуагки ^ о П е р т о зЬогЫки. 

РГУГЛ 2 оЬои зуагкй ^е гогдёкп до рёп оддПй, дгипу т а ]ез1ё ]едеп оддП пау(с: 
ргуп! а рока2дё гагоуей пе^ЬзаЫе^! оЬзапще ге&гйгу г 36., гезр. 37. зе1кап[ з1аУ15(й 
ЗгЬзка (XXXVI [XXXVII] Скуп слависта Срби/е - реферата), дгшгу пезе пагеу 
Славиапички научноистраживачки про]екти, шГогпнце 1еду о уёдес1сусп а уу-
гкипшусЬ ргсуеЙесЬ, ОеИ оддП - У свету славистичке литературе - ргта$( 
гргауу о поуусЬ риЬПкаасЬ з1аУ13(1скёпо зуё(а, Сгуггу рКЬНЭДе г ф е т с й т з1аУ13(1ску 
гатёгепои рйзоЬпоз! пе]гй2г^51сЬ озоЬ а зро!кй (Из славистичког живота) а ко-
пебпё роз1едп! оддП - 1п тетопат - рг1ЬП2и)е 21У01 а сИ1о озоЬпозМ, к1егё зе ууда-
п! зЪогпПси }\1 педогНу. ТТеИ зуагек пау!с оЬзаЬ^е поуои карИо1и Српски ]език 
у иностранству (гагагепои ]ако 1?е11), к1ега 31 к1аде га с!1 тГогтоуа! о згЬзкёт 
]агусе а |еЬо геЯех1 У гапгатб!. 

Ргуп! оддП 2. зуагки зЬогп(ки |е гароёа1 ргеМедет бтпозй 81ау13(1скё зро1еб-
позй 8гЬзка а ^е^^т шп1з1ёп1т до гатсе згЬзкё ]агукоуёду 2. ро1. 20. з(о1еИ .ГедЫт 
г ргуогадусЬ йко1й 8ро1ебпоз11 - ]ак ГУГСН ашог ге&гаШ В. 81апкоУ1ё - Ьу1а зпаЬа 
о З1гз( рогпаш .рпусЬ $1оуап5кусЬ ]агукй а У пероз1едп( гаде о пегаозСауаЫ уе уу-
гкити гизкёЬо ^агука (роНйскё око1позй Ьу1у од копсе 40. 1е( рго пшзйскё Ьадап! 
перг12П1Уё, сог Ьу1 дйз1едек гогсЬоди уйдсе ]и§051ау$кусЬ котитзЮ ^. Вгоге-Т|(а зе 
$оуё(зкуш сИ1йа1огет }. V . 3(а1тет) . Уе1т1 дй1е2Нё рго бтпох! 8ро1ебпоз11 Ьу1у па-
гогу уугпатпёЬо згЬзкёЬо ^а2укоVёдсе а 2ак1&да]1с{по б1епа 8ро1ебпоз11 А1екзапдга 
ВеНёе. Мазкдще рНзрёуек М. 'Зиутсоуё Српска славистика у друго] половины XX 
века: центры и правци разво}а, к1егу тарифе згЬзкои з1ау1з(1ки о<1 10. з(о1е(! до 
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