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АКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНВЕРСНЫХ
СТРУКТУР С ГЛАГОЛОМ ВСТРЕТИТЬСЯ

В ста тье ис сле ду ют ся осо бен но сти функ ци о ни ро ва ния кон верс ных
струк тур с гла го лом встре ти ть ся в тек стах элек трон ных СМИ. Пред -
ста вле ны осо бен но сти кон верс ных па ра дигм че ты рех ти по вых си ту а -
ций: «встре ча-сви да ние», «встре ча-зна ком ство», «встре ча-со стя за ние»
и «встре ча-бе се да». Уста но вле но, что при ка жу щ е й ся то жде ствен но сти
кон верс ные струк ту ры асим ме трич ны: вы би рая од ну струк ту ру из кон -
верс ной па ры Иван встре тил ся с Пе тром ←→ Пе тр встре тил ся с
Ива ном ав тор тек ста опре де ля ет при о ри тет ную для не го (и из да ния, ко то -
рое он пред ста вля ет) фи гу ру. Асим ме трия син так си че ских кон вер си вов
опре де ля ет ся ста ту сом участ ни ков опи сы ва е мой си ту а ции и про сле жи -
ва ет ся в оп по зи ци ях «со о те че ствен ник – ино стра нец», «на ча ль ник –
под чи нен ный», «ини ци а тор встре чи – при гла шен ный», «по бе ди те ль –
по бе жден ный» и т.д. Ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных струк -
тур да ет осно ва ния рас сма три ва ть син так си че ские кон вер си вы как од -
но из вер ба ль ных средств кон стру и ро ва ния ме ди а ре а ль но сти.

Клю че вые сло ва: ак ту а ли за ция, асим ме трия, кон верс ные струк ту -
ры, син так сис, язык СМИ.

К во про су опи са ния кон верс ных струк тур как од но го из ви дов
син так си че ской си но ни мии лин гви сты об ра щ а ли сь нео д но крат но,
об ра щ ая свое вни ма ние на раз но пла но вую не то жде ствен но сть дан -
ных, на пер вый взгляд, иден тич ных кон струк ций (ПИ ПЕР 1984, ВСЕ -
ВО ЛО ДО ВА 2000, МУ СТА Й О КИ 2010). Осо бый ин те рес пред ста вля ет
асим ме трия функ ци о ни ро ва ния кон верс ных струк тур в ме ди а тек сте
как один из спо со бов мо де ли ро ва ния ме ди а ре а ль но сти (МИН ЧУК
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2013a), т.к. не вы зы ва ет сом не ния, что если в язы ке су щ е ству ют две
кон струк ции с од ним де но та тив ным со дер жа ни ем, зна чит в дру гих
пла нах (се ман ти че ском, ког ни тив ном, праг ма ти че ском) они име ют
раз ли чия. В со вре мен ном ми ре оче нь ва жно ви де ть эту ин фор ма -
тив ную и праг ма ти че скую раз ни цу в пред ло же ни ях, ор га ни зо ван -
ных от то жде ствен ных лек си че ских еди ниц, но име ю щ их раз ный
по ря док слов. Ва жно и то му, кто стро ит выс ка зы ва ние – ора то ру,
жур на ли сту, ре дак то ру. Ва жно и адре са ту этих выс ка зы ва ний, т.е.
ка ждо му во вле чен но му в ин фор ма ци он ное про стран ство че ло ве ку.

На пер вый взгляд, нет ни ка кой раз ни цы, ка кую из кон верс ных
струк тур – Иван встре тил ся с Пе тром или Пе тр встре тил ся с
Ива ном – ис по ль зо ва ть для опи са ния встре чи двух лиц. Но в ре а ль ном
тек сте, где учи ты ва ет ся со ци а ль ный, во зраст ной ста тус участ ни -
ков, где ра бо та ет праг ма ти ка и ког ни тив ный опыт ав то ра, раз ли чие
ме жду эти ми дву мя струк ту ра ми су щ е ствен но. Ср.: Со вер шен но по-
раз но му лю ди встре ча ют ся с Иису сом. Точ нее го во ря, это Бог
встре ча ет ся с на ми. Или — зна ко мит нас с Со бой (Мо ло де жная
га зе та «Па ль ма», www.e-pal ma.ru, 2007.17.05); Итак, пер вым в До -
ме пи са те лей я встре тил вах те ра. Точ нее, вах тер встре тил ме ня
(С. Но сов. Член общ е ства, 2000).

В общ ем ви де се ма ти че ский и син так си че ский по тен ци ал гла го -
лов встре ча ть и встре ча ть ся опи сан в ра бо те С.Ю. Де мен ть е вой
(ДЕ МЕН ТЬ Е ВА 2008). Уста но вле но, что в мо но про по зи тив ных пред ло -
же ни ях гла гол встре ча ть выс ту па ет в ка че стве ак ци о на ль но го пре -
ди ка та (На вок за ле я встре тил ба бу шку); гла го лы встре ча ть и
встре ча ть ся функ ци о ни ру ют в ка че стве ре ля ци он но го пре ди ка та
(Ру ко во ди те ли двух стран встре ча ли сь за за кры ты ми две ря ми); на -
зван ные гла го лы мо гут ис по ль зо ва ть ся как ав то ри за ци он ные ком по -
нен ты в пред ло же ни ях с бы ти й ны ми или ха рак те ри за ци он ны ми пре -
ди ка та ми (В ста тье мне встре ти ла сь ин те ре сная ин фор ма ция) и в
ка че стве гла го лов-эк спли ка то ров (Я встре ти ла взгляд ар ти ста).

В цен тре на ше го вни ма ния – функ ци о ни ро ва ние кон верс ных
струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся в ме ди а тек сте.
При ме ры: Пре зи дент Бе ла ру си Алек сан др Лу ка шен ко встре тил ся в
Со чи с чле на ми олим пи й ской на ци о на ль ной ко ман ды по би а тло ну
(www.pres sball.by, 2014.08.02) ←→ Чле ны олим пи й ской на ци о на ль -
ной ко ман ды по би а тло ну встре ти ли сь в Со чи с пре зи ден том Бе -
ла ру си; Пред се да те ль Со ве та ре спу бли ки На ци о на ль но го со бра ния
Бе ла ру си Бо рис Ба ту ра в Страс бур ге встре тил ся с ге не ра ль ным
се кре та рем Со ве та Евро пы Тер ри Дэ ви сом (www.sb.by, 2009.04.03)
←→ Ге не ра ль ный се кре та рь Со ве та Евро пы Тер ри Дэ вис встре -
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тил ся с пред се да те лем Со ве та ре спу бли ки На ци о на ль но го со бра -
ния Бе ла ру си Бо ри сом Ба ту рой; В рам ках учеб но-тре ни ро воч но го
сбо ра в Тур ции бо ри сов ский БА ТЭ встре тит ся с ка зах стан ским
“Ок жет пе сом“ из Кок ше тау (www.pres sball.by, 2014.22.02) ←→
В рам ках учеб но-тре ни ро воч но го сбо ра в Тур ции ка зах стан ский
«Ок жет пес» из Кок ше тау встре тил ся с бо ри сов ским БА ТЭ (из
Бе ла ру си). Ак тив но сть по доб ных кон струк ций в со вре мен ных тек -
стах СМИ вы со ка. При ка жу щ е й ся фор ма ль ной рав но знач но сти
кон верс ные струк ту ры это го ти па не явля ют ся то жде ствен ны ми в
со дер жа те ль ном пла не. Ка ждая из них вы пол ня ет свою за да чу и ис -
по ль зу ет ся в опре де лен ных усло ви ях. В этом и со сто ит асим ме трия
син так си че ских кон вер си вов (МИН ЧУК 2013b).

Ва жно вы я ви ть ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных
струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся в ме ди а тек сте,
для че го нео б хо ди мо, во-пер вых, уста но ви ть па ра диг ма ти че ский
по тен ци ал кон верс ных струк тур с пре ди ка том встре ти ть ся, во-вто -
рых, опре де ли ть ряд ти по вых си ту а ций, в ко то рых ис по ль зу ют ся
дан ные струк ту ры, в-тре ть их, вы я ви ть фак то ры, опре де ля ю щ ие вы -
бор го во ря щ им од ной струк ту ры из кон верс ной па ры в опре де лен -
ной ти по вой си ту а ции.

Ма те ри ал ис сле до ва ния – бе ло рус ские и рос си й ские элек трон -
ные ин фор ма ци он ные ре сур сы: ин фор ма ци он ный пор тал «СБ. Бе ла -
ру сь Се год ня» (www.sb.by), га зе та «Прес сбол» (www.pres sball.by),
ин тер нет-ре сурс www.news.21.by, Бе ло рус ское те ле граф ное агент -
ство (www.bel ta.by), де ло вой жур нал «РБК» (www.rbcdaily.ru), га зе -
та «Рос си й ская га зе та» (www.rg.ru), га зе та «Со вет ский спорт»
(www.sov sport.ru) и др.

Для опре де ле ния объ е ма па ра диг мы ис по ль зо вал ся ме тод мо де -
ли ро ва ния, за тем на ма те ри а ле элек трон ных ин фор ма ци он ных ре -
сур сов бы ла про ве де на ве ри фи ка ция. В хо де ана ли за кон тек стов
бы ли уста но вле ны и опи са ны осо бен но сти функ ци о ни ро ва ния
струк тур в ра зных ти по вых си ту а ци ях. Де й ствен ным, на наш взгляд,
в опре де ле нии ак ту а ли за ци он но го по тен ци а ла кон верс ных струк тур
явля ет ся ме тод со по ста вле ния спо со бов опи са ния од ной и той же
си ту а ции в ра зных элек трон ных ин фор ма ци он ных ис точ ни ках.

1. Па ра диг ма ти че ский по тен ци ал кон верс ных
струк тур с гла го лом встре ти ть ся

Во змо жно сти язы ка в опи са нии встре чи двух лиц ве ли ки. Это
мо гут бы ть струк ту ры с син таг мой (Иван и Пе тр встре ти ли сь), с
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су щ е стви те ль ным во мно же ствен ном чи сле (Дру зья встре ти ли сь),
с ко ли че ствен ным имен ным со че та ни ем (Два дру га встре ти ли сь),
с со че та ни ем друг дру га (Иван и Пе тр встре ти ли друг дру га); с бы -
ти й ным пре ди ка том (У Ива на бы ла встре ча с Пе тром; Со сто я ла сь
встре ча Ива на и Пе тра). Од ним из спо со бов пред ста вле ния на -
зван ной си ту а ции явля ют ся и син так си че ские кон вер си вы.

Су ть кон верс но го пре о бра зо ва ния со сто ит во вза им ном из ме -
не нии по зи ций при ска зу е мост ных или при свя зоч ных ком по нен тов
пред ло же ния с во зве де ни ем од но го из них в выс ший ком му ни ка -
тив ный ранг, т.е. в по зи цию под ле жа щ е го (ВСЕ ВО ЛО ДО ВА 2000: 452):
Иван – брат Пе тра ←→ Пе тр – брат Ива на; Та ть я на пе ре пи сы -
ва ет ся с Оле гом ←→ Олег пе ре пи сы ва ет ся с Та ть я ной; Аспи -
рант го то вит до клад ←→ До клад го то вит ся аспи ран том; «Ди -
на мо» вы и грал у «Спар та ка» ←→ «Спар так» про и грал «Ди на -
мо». Син так си че ские кон вер си вы обла да ют бо ль шим праг ма ти че -
ским по тен ци а лом: вы би рая ту или иную струк ту ру из кон верс ной
па ры ав тор тек ста от да ет при о ри тет (пред поч те ние) то му или ино -
му участ ни ку си ту а ции, про из во дит «вы бор ори ен та ции» (МУ СТА -
Й О КИ 2011) или «эм па ти зи ру ет» (KU NO 1976) с од ним из участ ни -
ков, т.е. смо трит на опи сы ва е мую в пред ло же нии си ту а цию как бы
из-за спи ны это го участ ни ка (см. та бли цу 1).

Таблица 1 – Конверсные структуры с реляционным предикатом
встретиться
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Выбор ориентации
(эмпатия)

Иван Петр

Структура с глаголом
активного залога

Иван встретил Петра Петр встретил Ивана

Структура с глаголом
взаимного залога

Иван встретился с
Петром

Петр встретился с
Иваном

Пассивная конструкция
Иваном был встречен
Петр

Петром был встречен
Иван

Структура с дат. п.
субъекта

Ивану встретился Петр Петру встретился Иван

Структура с дискретным
сочетанием

Иван провел встречу с
Петром
Иван имел встречу с
Петром

Петр провел встречу с
Иваном
Петр имел встречу с
Иваном



Все при ве ден ные в та бли це пред ло же ния обла да ют общ им де -
но та тив ным зна че ни ем, т.е. опи сы ва ют од но и то же по ло же ние дел.
Но раз ли ча ют ся ме жду со бою фо ку сом эм па тии го во ря щ е го, спо со -
бом пред ста вле ния пре ди ка та и участ ни ков си ту а ции.

2. Ти по вые си ту а ции с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся

Лек си ко гра фи че кий ана лиз лек се мы встре ти ть ся и кон тек сту -
а ль ный ана лиз кон верс ных струк тур с ука зан ным гла го лом по зво -
лил вы я ви ть че ты ре ти по вые си ту а ции.

ТС-1: «встре ча-сви да ние» (участ ни ки си ту а ции вхо дят в ви -
зу а ль ный кон такт в опре де лен ной точ ке про стран ства). Кон такт
участ ни ков мо жет бы ть как на ме рен ным, так и слу ча й ным, что вли -
я ет на спо соб обра зо ва ния кон верс ной па ры. При за пла ни ро ва ном
кон так те участ ни ки си ту а ции рав но прав ны: 24 ав гу ста во ро неж ский
крест ный ход встре тил ся с крест ным хо дом из За дон ска, ко то рый
вы шел ему нав стре чу из Ро жде ство-Бо го ро диц ко го муж ско го мо -
на сты ря (www.jmp.ru, 2004.09.27) ←→ 24 ав гу ста крест ный ход из
За дон ска, ко то рый вы шел из Ро жде ство-Бо го ро диц ко го муж ско -
го мо на сты ря, встре тил ся с во ро неж ским крест ным хо дом.

При опи са нии не за пла ни ро ван ной встре чи участ ни ков, кон -
верс ная струк ту ра тре бу ет фо мы дат. п. су бъ ек та: Утром по до ро -
ге на ра бо ту встре тил ся я с быв шей од но клас сни цей (www.sb.by,
2007.16.05) ←→ Мне встре ти ла сь быв шая од но клас сни ца.

ТС-2: «встре ча-зна ком ство» (участ ни ки зна ко мят ся друг с
дру гом): Мао Цзэ дун впер вые в сво ей жи зни встре тил ся с та кой
же нщ и ной, как Цзян Цин (www.ifes-ras.ru, 2002.12.30) ←→ Мао
Цзэ ду ну впер вые в его жи зни встре ти ла сь та кая же нщ и на, как
Цзян Цин.

ТС-3: «встре ча-со стя за ние» (участ ни ки на ме рен но вхо дят в
кон такт для бо рь бы, со стя за ния): В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы УЕФА
бо ри сов ский БА ТЭ встре тит ся с фран цуз ским «Па ри Сен-Жер ме -
ном» (www.sb.by, 2010.17.12) ←→ В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы
УЕФА фран цуз ский «Па ри Сен-Жер мен» встре тит ся с бо ри сов -
ским БА ТЭ.

ТС-4: «встре ча-бе се да» (участ ни ки на ме рен но вхо дят в кон -
такт для де ло вой бе се ды, об ме на мне ни я ми): Вче ра пре зи дент Дми -
трий Ме две дев встре тил ся в Уль я нов ске с азер ба йд жан ским ли -
де ром Иль ха мом Али е вым (www.rbcdaily.ru, 2009.11.25) ←→ Вче ра
азер ба йд жан ский ли дер Иль хам Али ев встре тил ся в Уль я нов ске с
(рос си й ским) пре зи ден том Дми три ем Ме две де вым.
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Пред ста влен ные си ту а ции ха рак те ри зу ет ся осо бым со ста вом
кон верс но го па ра диг ма ти че ско го ря да и пред поч те ни я ми в вы бо ре
эк спли ка то ров для дис крет ных со че та ний с от гла го ль ным су щ е -
стви те ль ным встре ча.

Так, струк ту ра с дат. п. су бъ ек та есте ствен на в ТС-1 и ТС-2 и
не во змо жна в ТС-3 и ТС-4: *Вче ра пре зи ден ту Дми трию Ме две -
де ву встре тил ся в Уль я нов ске азер ба йд жан ский ли дер Иль хам
Али ев; *В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы УЕФА бо ри сов ско му БА ТЭ
встре тит ся фран цуз ский «Па ри Сен-Жер мен».

В то же вре мя кон верс ные па ра диг мы ТС-3 и ТС-4 со дер жат
кон вер сив с дис крет ным со че та ни ем про ве сти встре чу (Дми трий
Ме две дев про вел встре чу с Иль ха мом Али е вым ←→ Иль хам Али ев
про вел встре чу с Дми три ем Ме две де вым; Бо ри сов ский БА ТЭ про -
ве дет встре чу с фран цуз ским «Па ри Сен-Жер ме ном» ←→ Фран цуз -
ский «Па ри Сен-Жер мен» про ве дет встре чу с бо ри сов ским БА ТЭ),
тог да как в ТС-1 и ТС-2 та кие кон вер си вы не во змо жны: *Утром
по до ро ге на ра бо ту я про вел встре чу с быв шей од но клас сни цей;
*Мао Цзэ дун впер вые в сво ей жи зни про вел встре чу с та кой же -
нщ и ной, как Цзян Цин.

На наш взгляд, та кая асим ме трия кон верс ных па ра дигм обу сло -
вле на спе ци фи кой ре а ль ной си ту а ции: в жи зни встре чи-со стя за ния
и встре чи-бе се ды но сят спла ни ро ван ный ха рак тер, встре ча-сви да -
ние или встре ча-зна ком ство ча ще про хо дят спон тан но. Эта мы сль
под твер жда ет ся во змо жно стью обра зо ва ния дис крет ных со че та ний
с лек се мой встре ча. Со че та ния слу чи ла сь встре ча, про и зо шла
встре ча, не су щ ие се мы ‘нео жи дан но’, ‘вдруг’, во змо жны для опи -
са ния встре чи-сви да ния и встре чи-зна ком ства (У ме ня слу чи ла сь
встре ча с од но клас сни цей; Впер вые в жи зни Мао Цзэ ду на про и зо -
шла встре ча с та кой же нщ и ной как Цзян Цин) и не до пу сти мы в
со о бщ е ни ях об офи ци а ль ных встре чах-бе се дах и встре чах-со стя -
за ни ях1.

Без у слов но, пе ре чи слен ны ми си ту а ци я ми не огра ни чи ва ет ся
ве сь се ман ти че ский по тен ци ал гла го ла встре ти ть ся. Мы от ме ти -
ли ли шь ус то й чи вые зна че ния, за кре плен ные и в сло ва рях, и в ре -
че вой прак ти ке жур на ли стов. В ме ди й ных тек стах со че та е мо сть
гла го ла встре ти ть ся го ра здо раз но о бра знее: «Хон да» встре ти ла сь
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с КА МА Зом. Мо то ци клист по гиб на ме сте (www.mk.ru, 2013.10.07);
Уже на пер вых се кун дах Алек сан др встре тил ся с мя чом и по пы -
тал ся сде ла ть обо стря ю щ ий пас. Но ата ка го стей раз ви тия не
по лу чи ла (www.pres sball.by, 2014.28.01). Не смо тря на ита ль ян ское
про ис хо жде ние сло ва, граф фи ти, ка ким мы его зна ем се год ня, за -
ро ди ло сь в Нью-Йор ке как ча сть хип-хоп ку ль ту ры. Вме сте с ней
оно пе ре шаг ну ло оке ан и ока за ло сь в Евро пе. Лич но я впер вые
встре тил ся с ним не ско ль ко лет на зад в Пра ге (www.sb.by,
2001.16.05). По спра ве дли во му за ме ча нию М.И. Ко ню шке вич, «не -
у то ми мая ре че вая де я те ль но сть и ри зо ма пла не тар но го общ е ния в
се ти при о бре ли та кой мас штаб, что сло ва ри и грам ма ти ки не по -
спе ва ют за лин гви сти че ски ми эк спе ри мен та ми го во ря щ их, ко то рые
на гру жа ют сло во все но вы ми и но вы ми смы сла ми» (КО НЮ ШКЕ ВИЧ

2013: 211).

3. Специфика функционирования конверсных структур с
реляционным предикатом встретиться в медиатексте

3.1 ТС-1: «встре ча-сви да ние». Ча стот но сть это го ти па кон верс -
ных струк тур в про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах не вы со ка.
Не пре тен дуя на кван ти та тив ное опи са ние про бле мы, от ме тим ли -
шь, что на пред ста вле ние дан ной ти по вой си ту а ции при хо дит ся
око ло 5% всех про а на ли зи ро ван ных струк тур с гла го лом встре -
тить ся. Та кие пред ло же ния не ха рак тер ны для ин фор ма ци он ных
тек стов и ис по ль зу ют ся пре и му щ е ствен но в бло гах жур на ли стов,
ав тор ских ко лон ках. Еще од на осо бен но сть – бо ль шая ва ри а тив но сть
в пла не ак ту а ль но го чле не ния струк тур: Иван встре тил ся с Та ней
на вок за ле ←→ Та ня встре ти ла сь с Ива ном на вок за ле; С Та ней
Иван встре тил ся на вок за ле ←→ С Ива ном Та ня встре ти ла сь на
вок за ле. На вок за ле Иван встре тил ся с Та ней ←→ На вок за ле Та -
ня встре ти ла сь с Ива ном. Вы бор той или иной струк ту ры из кон -
верс ной па ры и, со о твет ствен но, ак ту а ли за ция участ ни ка, на наш
взгляд, опре де ля ют ся ло ги кой по стро е ния тек ста: Ма ть про пав шей
де воч ки утвер жда ет, что в Ра мат-Га не она слу ча й но встре ти ла сь
с же нщ и ной, по хо жей на ее до чь (www.new sru.com, 2013.21.02) –
да лее сле ду ет опи са ние до че ри; С гриб ни ка ми, Сер гем и Алек сан -
дром, я встре тил ся утром по до ро ге на ра бо ту (www.sb.by,
2010.10.07) – да лее ав тор уточ ня ет об сто я те ль ства встре чи).

Зде сь умест но при ве сти за ме ча ние О.Ю. Де мен ть е вой о том,
что «в струк ту ру это го ти па пред ло же ний вхо дит, как пра ви ло, ло -
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ка тив ный и / или тем по ра тив ный ком по нент» (ДЕ МЕН ТЬ Е ВА 2008:
81). Рас по ло же ние ком по нен та со зна че ни ем ме ста в те ме или ре ме
пред ло же ния опре де ля ет зна че ние гла го ла: за пла ни ро ва на встре ча
или слу ча й на. Сле ду ет от ме ти ть, что это, в свою оче ре дь, вли я ет на
осо бен но сть кон верс но го пре о бра зо ва ния: На вок за ле Иван встре -
тил Та ню ←→ На вок за ле Ива ну встре ти ла сь Та ня. Кон струк ция
с дат. п. су бъ ек та во змо жна то ль ко при опи са нии слу ча й ной, не за -
пла ни ро ван ной встре чи (не во змо жно *Ров но в пол де нь Ива ну
встре ти ла сь Та ня). От сю да и пред поч те ния в вы бо ре эк спли ка то -
ра в дис крет ных со че та ни ях: На вок за ле у Ива на слу чи ла сь (при -
клю чи ла сь, про и зо шла) встре ча с Та ней.

3.2 ТС-2: встре ча-зна ком ство. Струк ту ры с ре ля ци он ным пре -
ди ка том встре ти ть ся в ука зан ном зна че нии в про а на ли зи ро ван -
ных ме ди а тек стах еди нич ны (ча стот но сть не бо лее 1 %). Как и
струк ту ры пре ды ду щ ей груп пы, это тип пред ло же ний встре ча ет ся
в по ве ство ва ни ях о су дь бах лю дей, ав тор ских бло гах: По сле мат -
ча с “Вик то ри ей“ я в го сти ни це встре тил ся с од ним бра зи ль цем.
Ему да шь лет 60. Вме сте с ним бы ла его же на и по дру га. Они про -
сто так при е ха ли в сто ли цу Че хии (www.pres sball.by, 2006.14.11);
Впер вые Гар ри Ка спа ров встре тил ся с со пер ни ком, ро див шим ся
уже по сле его вос хо жде ния на трон (www.nkj.ru, 2007).

3.3 ТС-3: встреча-состязание
В про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах о спор тив ных со стя -

за ни ях ча стот но сть кон верс ных струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том
встре ти ть ся не вы со ка – око ло 14 %. Осо бен но сть дан ной ти по -
вой си ту а ции в том, что до со стя за ния ста тус участ ни ков оди на ков
(го ри зон та ль ная ось ком му ни ка ции), т.к. пред по ла га ет ся, что рав -
ный встре тит ся с рав ным, и по то му кон верс ная па ра обра зу ет ся без
огра ни че ний: В пер вом мат че бе ло ру ски встре тят ся с ита ль ян -
ка ми (http://bvf.by, 2010.07.20) ←→ В пер вом мат че ита ль ян ки
встре тят ся с бе ло ру ска ми; Мин ское «Ди на мо» встре тит ся с ка -
зах стан ским «Ак то бе» (www.pres sball.by, 2013.14.11) ←→ Ка зах -
стан ский «Ак то бе» встре тит ся с мин ским «Ди на мо». Ма те ри ал
по ка зы ва ет, что в ин фор ма ци он ных тек стах СМИ ав то ры во зво дят
в выс ший ком му ни ка тив ный ранг пред ста ви те ля сво ей стра ны: Вик -
то рия Аза рен ко встре тит ся с Ма ри ей Ки ри лен ко в че твер ть фи -
на ле «Ро лан Гар рос» (www.bel ta.by, 2013.03.06) – «Ро лан Гар рос».
Ма рия Ки ри лен ко встре тит ся с Вик то ри ей Аза рен ко в че твер ть -
фи на ле (www.euro sport.ru, 2013.03.06).

В то же вре мя струк ту ры, со о бщ а ю щ ие об ис хо де со стя за ния,
да ют ин фор ма цию не то ль ко о со сто яв ше й ся встре че, но и об из ме -
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нив шем ся ста ту се участ ни ков. И зде сь в фо ку се эм па тии – по бе ди -
те ль (Бе ло ру ска Вик то рия Аза рен ко в фи на ле встре ти ла сь с пер -
вой ра кет кой в ми ро вом ре й тин ге Се ре ной Уиль ямс, их по е ди нок
за вер шил ся с ре зу ль та том 8:6 (http://sport.co po ka-news.ru, 2013. 22.
08)), а в слу чае ни чь ей – со о те че ствен ник (В кон тро ль ном по е дин -
ке на сбо ре в Тур ции «Минск» се год ня, 23 фе вра ля, встре тил ся с
“Ал ма лы ком“ из Уз бе ки ста на и свел матч к ни чь ей — 3:3
(www.pres sball.by, 2014.23.02)).

Что ка са ет ся струк тур с со че та ни ем про вел встре чу (то ва ри щ е -
скую, (по лу)фи на ль ную, до ма шнюю), в их функ ци о ни ро ва нии то же
на блю да ет ся за ко но мер но сть: в фо ку се эм па тии, как пра ви ло, по -
бе ди те ль со стя за ния, на что ука зы ва ет эк спли ка тор про во ди ть.
При ме ры мно го чи слен ны: Хок ке и сты на ци о на ль ной сбор ной Бе ла -
ру си про ве ли то ва ри щ е скую встре чу с ко ман дой Фран ции. Игра
за кон чи ла сь по бе дой бе ло рус ских хок ке и стов (www.sb.by, 2009. 20.
04); На вто рой ста дии от бо ра, ко то рую 2–6 ок тя бря при ни ма ла
Гол лан дия, на ши со о те че ствен ни ки про ве ли пя ть встреч: с ко ман -
да ми Укра и ны (3:0), хо зя ев (1:3), Изра и ля (3:1), Ру мы нии (3:2) и
Шве ции (3:2) (www.pres sball.by, 2013.14.11); Мин ские ди на мов цы
на пред се зон ном сбо ре про ве ли то ва ри щ е скую встре чу с рос си й -
ской «Си би рью». Мин ча не вы и гра ли 2:0 (www.pres sball.by, 2014. 04.
02); В фи на ле XXXI II Ме жду на род но го тур ни ра по сам бо Ва си лий
Ка ра у лов про вел встре чу с рос си я ни ном Аль бер том Мон гу шем, а
Аслан Му дра нов с Ар ту ром Те из Кир ги зии. В ка ждой встре че счет
был 2:0 в по ль зу ку бан цев (www.yug-sport.com, 2012. 03. 27); Вче ра
«Кра сные зве зды» про ве ли встре чу с «Кры ль я ми Со ве тов» и вы -
игра ли 6:3 (www.sov sport.ru, 2010. 25. 12).

3.4 ТС-4 «встре ча-бе се да». Ча стот но сть это го ти па син так си че -
ских кон вер си вов в про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах вы со ка
– 80%. Жа нр тек стов –пре и му щ е ствен но ин фор ма ци он ная за мет -
ка: 6 апре ля в хо де ви зи та в Сло ве нию ми ни стр ино стран ных дел
Бе ла ру си Сер гей Мар ты нов встре тит ся с пре зи ден том стра ны
Да ни ло Тюр ком и гла вой МИД Сло ве нии Са му э лем Жбо га ром
(www.sb.by, 05.04.2010). Для это го ти па син так си че ских кон вер си -
вов ха рак тер но рас по ло же ние в за го лов ке за мет ки или в ли де (пер -
вом пред ло же нии, отра жа ю щ ем су ть но во сти).

Еще од на отли чи те ль ная осо бен но сть – низ кая ва ри а тив но сть
струк тур в пла не ак ту а ль но го чле не ния: те ма, фо кус эм па тии и га -
рам ма ти че ское под ле жа щ ее сов па да ют. Нам встре ти ли сь еди нич ные
слу чаи ис по ль зо ва ния ин вер ти ро ван ных кон струк ций: За кон чи ла сь
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од но днев ная ра бо чая по езд ка гос се кре та ря Со ю зно го го су дар ства
Бе ла ру си и Рос сии Па вла Бо ро ди на в Минск. Вче ра с ним встре -
тил ся Пред се да те ль Выс ше го Гос со ве та Со ю зно го го су дар ства
Алек сан др Лу ка шен ко (www.sb.by, 2001.12.05).

Сле ду ет от ме ти ть, что на офи ци а ль ных са й тах (на при мер, офи -
ци а ль ный ин тер нет-пор тал Пре зи ден та Ре спу бли ки Бе ла ру сь
(http://pre si dent.gov.by), офи ци а ль ный пор тал Бе ло рус ской Пра во -
слав ной Цер кви (www.church.by), офи ци а ль ный са йт пар тии «Еди ная
Рос сия» (http://er.ru) и др.), пред ста вля ю щ их де я те ль но сть пер во го
ли ца, его имя на хо дит ся в фо ку се эм па тии ав то ра тек ста: Алек сан др
Лу ка шен ко встре тил ся с чле на ми Со ве та Евра зи й ской эко но ми -
че ской ко мис сии и пред се да те лем Кол ле гии ЕЭК (http://pre si -
dent.gov.by, 2014.19.02); Ми тро по лит Па вел… встре тил ся с
пред се да те лем Грод нен ско го об ли спол ко ма Вла ди ми ром Крав цо -
вым (www.church.by, 2014.25.02); Пре мь ер-ми ни стр РФ Дми трий
Ме две дев се год ня встре тит ся с глав ным ис пол ни те ль ным ди рек -
то ром ком па нии «Дже не рал элек трик» Джеф фи Им ме ль том
(http://er.ru, 2014. 11. 02). Та кое про фи ли ро ва ние пред ска зу е мо, и
иное рас ста вле ние при о ри те тов бы ло бы не кор рект ным. В це лом
для офи ци а ль ных элек трон ных ис точ ни ков на блю да ет ся чет кая
тен ден ция эм па ти ро ва ть с пред ста ви те лем сво ей стра ны, ре ги о -
на, ор га ни за ции: Алек сан др Лу ка шен ко встре тил ся с Па три -
ар хом Мо сков ским и всея Ру си Ки рил лом (http://pre si dent.gov.by,
2009. 10. 04) – 10 апре ля Свя те й ший Па три арх Мо сков ский и
всея Ру си Ки рилл встре тил ся с Пре зи ден том Ре спу бли ки Бе -
ла ру сь Алек сан дром Гри го рь е ви чем Лу ка шен ко в ра бо чей Па три -
ар шей ре зи ден ции в Чи стом пе ре ул ке (http://www.pra vo sla vie.ru,
2009. 10. 04).

Но если офи ци а ль ные са й ты не пре тен ду ют на все сто рон нее и
объ ек тив ное из ло же ние ин фор ма ции, то в ин фор ма ци он ных тек -
стах элек трон ных га зет отра же ние ав тор ской по зи ции как буд то бы
не пред по ла га ет ся. И зде сь пред ста вля ет ся умест ным про ци ти ро ва ть
за ме ча ние В.З. Де мь ян ко ва о том, что в тек сте «“не й тра ль но сть
пер спек ти вы“ – это фик ция. За да ча, ско рее, со сто ит в том, что бы
опре де ли ть во змо жные ис ка же ния, к ко то рым мо жет при ве сти ин -
тер пре та то ра та или иная сте пе нь эм па тии или ан ти эм па тии по от -
но ше нию к той или иной лич но сти» (ДЕ МЬ ЯН КОВ 1989: 113). Со -
ответ ствен но в ин фор ма ци он ном тек сте, вы би рая од ну струк ту ру
из кон верс ной па ры Иван встре тил ся с Пе тром ←→ Пе тр встре -
тил ся с Ива ном, ав тор тек ста (жур на лист) фак ти че ски опре де ля ет,
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ко му из участ ни ков си ту а ции он (и из да ние, ко то рое он пред ста -
вля ет) от да ет при о ри тет2. Ил лю стри ру ем этот те зис при ме ра ми.

Газета «СБ. Советская Белоруссия» – официальное го су дар -
ственное издание. В сообщениях о встрече на высшем уровне в
фокусе эмпатии – официальные представители страны: Посол
Беларуси в Казахстане встретился с акимом Астаны Имангали
Тасмагамбетовым (www.sb.by, 2013. 25. 10). Председатель Со ве -
та республики Национального собрания Беларуси Борис Батура
в Страсбурге встретился с генеральным секретарем Совета
Европы Терри Дэвисом (www.sb.by, 2009. 04. 03).

Лю бо пыт но, что ак ту а ли за ция со о те че ствен ни ков в ме ди а тек -
сте на блю да ет ся не то ль ко на оси го ри зон та ль ной ком му ни ка ции3

«рав ный – рав ный», как сле ду ет из при ве ден ных вы ше при ме ров,
но и на вер ти ка ль ной оси («на ча ль ник – под чи нен ный», «стар ший
– млад ший», «за ни ма ю щ ий бо лее вы со кое слу жеб ное по ло же ние –
за ни ма ю щ ий бо лее низ кое слу жеб ное по ло же ние», «сто я щ ий вы ше
в со ци а ль ной иерар хии – сто я щ ий ни же в со ци а ль ной иерар хии»),
ког да ста тус участ ни ков встре чи раз ли чен: 6 апре ля в хо де ви зи та
в Сло ве нию ми ни стр ино стран ных дел Бе ла ру си Сер гей Мар ты нов
встре тит ся с пре зи ден том стра ны Да ни ло Тюр ком и гла вой МИД
Сло ве нии Са му э лем Жбо га ром (www.sb.by, 2010.05.04).

Осо бен но оче вид но из ме не ние фо ку са эм па тии при со по ста вле -
нии пред ста вле ния од но го со бы тия в бе ло рус ских и рос си й ских
источ ни ках ин фор ма ции: Пре мь ер-ми ни стр Бе ла ру си Ми ха ил
Мя сни ко вич встре тил ся се год ня в Ял те со сво им рос си й ским кол -
ле гой Дми три ем Ме две де вым (www.bel ta.by, 2012.28.09) – Пред се -
да те ль Пра ви те ль ства Рос сии Дми трий Ме две дев встре тил ся
в Ял те с Пре мь ер-ми ни стром Ре спу бли ки Бе ла ру сь Ми ха и лом Мя -
сни ко ви чем (www.rbc.ru, 2012.28.09).

Этот же прин цип рас ста вле ния при о ри те тов со блю да ет ся и в
син таг ма ти ке пред ло же ний: в офи ци а ль ных СМИ пер вым в тек сте
по да ет ся имя со о те че ствен ни ка, сво ей стра ны и т.д. Встре ча пре -
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2 Ана ли зи руя спо со бы пред ста вле ния ав тор ско го на ча ла в ме ди а тек сте,
Т.В. Шме ле ва пред ла га ет опре де лен ную шка лу «от “те не во го при сут ствия“ ав то ра
в аб со лют но объ ек ти ви ро ван ной ин фор ма ции… до от кро вен но го Я с ин фор ма -
ци ей об об сто я те ль ствах до бы ва ния ин фор ма ции и ее осмы сле нии» (ШМЕ ЛЕ ВА

2010). Пред ста вля ет ся, что вы бор опре де лен ной струк ту ры из кон верс ной па ры
– один из спо со бов им пли цит но го пред ста вле ния ав то ра в ме ди й ном тек сте.

3 Зде сь мы ис по ль зу ем идею И.А. Стер ни на о ком му ни ка тив ном рав но ве -
сии: го ри зон та ль ном и вер ти ка ль ном (CТЕРНИН 2002).



мь ер-ми ни стра Бе ла ру си Ми ха и ла Мя сни ко ви ча и ру ко во ди те -
ля пра ви те ль ства Рос си й ской Фе де ра ции Дми трия Ме две де ва
про й дет 28 сен тя бря в Ял те (http://news.21.by, 2012. 14. 09) – Пре -
мь е ры Ме две дев и Мя сни ко вич встре тят ся 28 сен тя бря в Ял те
(www.bal tin fo.ru, 2012. 15. 09); Мы по сто ян но уде ля ем вни ма ние
раз ви тию на ших тор го во-эко но ми че ских от но ше ний. Ду маю, у нас
есть все во змо жно сти, что бы на ра щ и ва ть наш то ва ро о бо рот“,
– ска зал Си дор ский. При этом он от ме тил, что в про шлом го ду
то ва ро о бо рот Бе ла ру си и Укра и ны со ста вил 5 млрд. дол ла ров
(www.sb.by, 2013.25.10).

С уче том ав тор ской эм па тии стро ят ся и сло жные при ла га -
тель ные: Гла ва Ад ми ни стра ции Пре зи ден та Бе ла ру си Вла ди мир
Ма кей 14 ав гу ста встре тил ся с по мо щ ни ком го су дар ствен но го се -
кре та ря США по де лам Евро пы и Евра зии Фи ли пом Гор до ном. В
хо де встре чи по дроб но об су жде на по вест ка дня дву сто рон них бе -
ло рус ско-аме ри кан ских от но ше ний (www.bel ta.by, 2009. 14. 08).

В це лом тек сте ак ту а ли за ция участ ни ков кон верс ной си ту а ции
вы гля дит сле ду ю щ им обра зом: Мно гие ожи да ют от пред сто я щ ей
встре чи если не эпо ха ль но го про ры ва, то су щ е ствен но го по зи тив -
но го сдви га в от но ше ни ях ме жду Рос си ей и США. Но мо жет ли
встре ча пре зи ден тов Пу ти на и Бу ша де й стви те ль но ста ть по во -
рот ным мо мен том в рос си й ско-аме ри кан ских от но ше ни ях? Со -
бы тия по след них двух ме ся цев сви де те ль ству ют о том, что впер -
вые за пол ве ка у Рос сии и США по я вил ся общ ий враг – ме жду на -
род ный тер ро ризм (www.sb.by, 2001. 10. 11).

При ве ден ный фраг мент тек ста – при мер опи са ния си ту а ции, в
ко то рой бе ло рус ский жур на лист выс ту па ет как пред ста ви те ль тре -
ть ей сто ро ны, от да ю щ ей при о ри тет го су дар ству-со сед ке. Од на ко в
та ких слу ча ях чет кие за ко но мер но сти в ак ту а ли за ции участ ни ков
встре чи вы я ви ть сло жно хо тя бы по той при чи не, что ин фор ма ция
о со бы ти ях не ред ко по да ет ся со ссыл кой на за ру бе жный ис точ ник
ин фор ма ции, и текст мо жет не под вер га ть ся из ме не ни ям.

Есть и спо соб со блю сти не й тра ли тет с по зи ции тре ть ей сто ро -
ны: в за го лов ке выс ший ком му ни ка тив ный ранг жур на лист от да ет
од но му из участ ни ков, в ли де – дру го му. За го ло вок: Ко ро ль Иор да -
нии та й но встре тил ся с изра и ль ским пре мь е ром. И да лее лид:
Пре мь ер-ми ни стр Изра и ля Би нь я мин Не та ни я гу и ко ро ль Иор -
да нии Аб дал ла II не дав но про ве ли та й ную встре чу, пи шет га зе та
“Га а рец“ со ссыл кой на араб скую прес су (www.sb.by, 2012. 26. 12).

Про фи ли ро ва ние пред ста ви те ля сво ей стра ны в ин фор ма ци он -
ном тек сте – не без у слов ный за кон. Ука зан ный прин цип на ру ша ет -
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ся, на при мер, ког да встре ча про ис хо дит с яв ным «ини ци а тив ным
пре и му щ е ством»: Ште фан Фю ле встре тил ся в Мин ске с чле на ми
Общ е ствен но го кон су ль та тив но го со ве та… Об этом Бе ла ПАН со -
о бщ ил член ОКС Юрий За гу мен нов. По его сло вам, на встре че ре чь
шла о раз ви тии гра ждан ско го общ е ства в Бе ла ру си (www.sb.by,
2010. 15. 11). Ана ло гич ным обра зом стро ит ся выс ка зы ва ние и в
слу ча ях, ког да ини ци а то ром встре чи выс ту па ет жур на лист. И тог да
в фо ку се эм па тии ре дак ции – ее со труд ник: Пред се да те ля го скон -
тро ля Зе но на Ло ма тя за ста ть в офи се труд но ва то. Ча ще все го
он на пе ре до вой — в обла стях. На ше му кор ре спон ден ту по ве зло.
Он встре тил ся с Зе но ном Ку зь ми чом и смог за да ть ему не ско ль ко
ак ту а ль ных, на взгляд га зе ты, во про сов (www.sb.by, 2007. 25. 08).

Кон верс ная па ра диг ма в опи сы ва е мой ти по вой си ту а ции со дер -
жит па ру струк тур с дис крет ным со че та ни ем про вел встре чу, обла -
да ю щ им се мой ини ци а тив но сти. По на шим на блю де ни ям, со че та ние
про вел встре чу (оче ред ную, еже год ную, тра ди ци он ную, ра бо чую,
опе ра тив ную, эк стрен ную, пла но вую, офи ци а ль ную, ре гу ляр ную)
ис по ль зу ет ся:

– на оси вер ти ка ль ной ком му ни ка ции, ког да ста тус участ ни ка,
на хо дя щ е го ся в фо ку се эм па тии, вы ше ста ту са вто ро го участ ни ка:
Пре зи дент про вел ра бо чую встре чу с ми ни стром обра зо ва ния
Сер ге ем Ма ске ви чем (www.sb.by, 2013.12.08), но не кор рект но *Ми -
ни стр обра зо ва ния Сер гей Ма ске вич про вел встре чу с пре зи ден -
том; Ми ни стр вну трен них дел Вла ди мир На у мов на про шлой не де -
ле про вел ра бо чую встре чу с жур на ли ста ми (www.sb.by, 2008. 15.
02), едва ли *Жур на ли сты про ве ли ра бо чую встре чу с ми ни стром
вну трен них дел Вла ди ми ром На у мо вым;

– на оси го ри зон та ль ной ком му ни ка ции, ког да один из участ ни -
ков про я вля ет ини ци а ти ву в ор га ни за ции встре чи: Оче ред ные
встре чи с чи та те ля ми про ве ли со труд ни ки «СБ» в ра й о нах Мо ги -
лев ской обла сти (www.sb.by, 2001. 22. 09).

Нео бо сно ван ный вы бор «ори ен ти ра» и не по сле до ва те ль ное
пред ста вле ние со бы тия ве дет к сме щ е нию фо ку са эм па тии. Вот, не -
у дач ный, на наш взгляд, за го ло вок од ной из за ме ток: Пред при ни ма -
те ли Бра зи лии встре ти ли де ло вые кру ги Бе ла ру си. Су ть со о бщ е ния
про я сня ет сле ду ю щ ий за за го лов ком текст: Как про ин фор ми ро вал
МИД Бе ла ру си, 9–16 но я бря про хо дит ви зит бе ло рус ской де ле га -
ции во гла ве с за ме сти те лем Ми ни стра ино стран ных дел Ре спу -
бли ки Бе ла ру сь Алек сан дром Гу рь я но вым в Фе де ра тив ную Ре спу -
бли ку Бра зи лия (www.sb.by, 2012.26.12). Та кие ин фор ма ци он ные
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тек сты сло жны для вос при я тия и вы зы ва ют впе ча тле ние не ко то ро -
го раз дво е ния вну трен не го «Я» ав то ра.

Та ким обра зом, не смо тря на фак ти че скую то жде ствен но сть
скры ва ю щ е й ся за син так си че ски ми кон вер си ва ми ин фор ма ции, ка -
ждая струк ту ра из кон верс ной па ры обла да ет ак ту а ли за ци он ной
асим ме три ей, ко то рая учи ты ва ет ся ав то ра ми ме ди й ных тек стов. В
ин фор ма ци он ных тек стах син так си че ские кон вер си вы выс ту па ют
как один из им пли цит ных спо со бов вы ра же ния ав тор ско го от но ше -
ния к со о бщ а е мой ин фор ма ции.

Про ве ден ный ана лиз по ка зал не про сто вы со кий се ман ти че ский
и син так си че ский по тен ци ал гла го ла встре ти ть ся, но и спе ци фи -
ку его функ ци о ни ро ва ния в ме ди а тек сте. Аб со лют ное бо ль шин ство
кон верс ных струк тур с ука зан ным гла го лом опи сы ва ют ти по вую
си ту а цию встре чи-бе се ды, ред ко – встре чи-со стя за ния, в еди нич -
ных слу ча ях – встре чи-сви да ния и встре чи-зна ком ства. В ин фор -
ма ци он ных тек стах СМИ ак ту а ли за ция то го или ино го участ ни ка
опи сы ва е мой си ту а ции те сно свя за на с его со ци а ль ным ста ту сом и
про сле жи ва ет ся в оп по зи ци ях «со о те че ствен ник – ино стра нец»,
«на ча ль ник – под чи нен ный», «ини ци а тор встре чи – при гла шен -
ный», «по бе ди те ль – по бе жден ный» и т.д.

Ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных струк тур да ет осно -
ва ние рас сма три ва ть син так си че ские кон вер си вы как од но из вер -
ба ль ных средств кон стру и ро ва ния ме ди а ре а ль но сти. Это зна ние ва -
жно не то ль ко для ра бот ни ков СМИ, ра бо та ю щ их над тек ста ми, но
и для их адре са тов. В хо де «де ко ди ро ва ния» ин фор ма ци он но го тек -
ста чи та те лю ва жно по ни ма ть, что фи гу ра ав то ра – не то ль ко за ка -
ждым сло вом, но и за ка ждой по зи ци ей сло ва в тек сте.
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In na I. Min chuk

PO TEN TIAL OF AC TU A LI ZA TION OF CON VER SE STRUC TU RES
WITH THE VERB TO ME ET

S u m  m a r y

The ar tic le re pre sents an analysis of fun cti o ning of con ver se struc tu res
with the verb to me et in elec tro nic mass me dia texts. The spe ci fic of con ver se
pa ra digm in fo ur stan dard si tu a ti ons was re ve a led: «me e ting-ap po int ment»,
«me e ting-ac qu a in tan ce», «me e ting-com pe ti tion» and «me e ting-con ver sa tion».
The re was esta blis hed that ne vert he less the con ver se struc tu res se em to be
iden ti cal they are asymme tric in deed: by cho o sing one struc tu re from con ver -
se pa ir Ivan met Pe ter ←→ Pe ter met Ivan the aut hor of the text de fi nes the pri -
o rity fi gu re for him (and for the edi tion that he re pre sents). The asymme try of
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syntac ti cal con ver ses is de fi ned by the sta tus of the si tu a tion par ti ci pants and
can be evi dent in the fol lo wing op po si ti ons: «com pa tri ot – fo re ig ner», «chi ef
– sub or di na te», «the ini ti a tor of a me e ting – the per son been in vi ted», «the
win ner – lo ser», etc. Po ten tial of ac tu a li za tion of con ver se struc tu res gi ves the
gro unds to con si der syntac tic con ver ses to be one of the ver bal me ans of cre -
a ting the me dia re a lity.

Keywords: ac tu a li za tion, asymme try, con ver se struc tu res, syntax, me dia
lan gu a ge.
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