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Раздел 1.
ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА И ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
1.1. Об универсальности устройства языковой системы
и месте фразеологии в ней
Положение фразеологии в системе языка до сих пор точно не
определено. Одни ученые (В.Л. Архангельский, А.В. Кунин, И.И. Чернышева
и
др.)
говорят
о
существовании
фразеологического
уровня
(«Фразеологический состав русского языка, находящийся в связи с другими
частными
системами
в
общей
языковой
системе,
называется
фразеологическим уровнем»1) или фразеологической подсистемы языка («…
фразеология не представляет особого уровня в иерархии структуры языка,
поскольку фразеологизмы есть на всех структурных уровнях»2). Такой
подход объясняется тем, что фразеологические единицы (ФЕ) существенно
отличаются от других языковых единиц структурно, семантически,
функционально, стилистически и т.д. Другие ученые вообще отказывают ФЕ
в «праве на существование», считая, что они «…не представляют собой
системного материала языка и являются языковыми излишками»3. Ученые,
занимающие «умеренную» точку зрения (В.И. Кодухов, В.П. Жуков, А.И.
Смирницкий и др.), определяют фразеологию в качестве промежуточного
уровня языка, что обусловлено двойственной природой ФЕ: «…
фразеологические единицы двойственны: с одной стороны, возникая из
сочетания слов, они образуют своеобразное устойчивое сочетание, а с другой
стороны, они обладают единым значением, функционируя как и обычные
номинативные единицы – лексемы»4.
Для определения места фразеологии в системе языка необходимо
установить круг признаков, детерминирующих статус ФЕ как языковой
единицы.
Во-первых. Состав ФЕ насчитывает десятки тысяч единиц на разных
уровнях организации языковой системы, поэтому их нельзя назвать
«излишком» языка. Любая функциональная система, имеющая такие
«излишки» или «аппендиксы», будет неспособна эффективно реализовывать
свое предназначение. Отсюда, фразеологический состав представляет собой
самостоятельный объект лингвистической науки, требующий отдельного
рассмотрения.
1

Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории
устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н/Д, 1964. С. 260.
2
Янко-Триницкая Н. Фразеологичность языковых единиц разных уровней языка. Изв. АН
СССР. Сер. лит. и яз. Т. XXVIII. Вып.5. 1969. С. 435.
3
Никитин М.В. О семантике метафоры // Вопросы языкознания. 1979. №1. С. 18.
4

Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 1974. С. 147.
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Во-вторых. Все ФЕ обладают набором общих признаков
(устойчивостью, воспроизводимостью, структурной и семантической
целостностью и др.), поэтому их нужно объединять в рамках одной
группировки языковых единиц.
В-третьих. ФЕ отличаются от нефразеологических единиц своими
категориальными свойствами: в первую очередь, они обладают двойственной
природой, отношения между ФЕ различных уровней языка лишены признака
иерархичности, фразеологический состав языка характеризуется большей
степенью асистемности, чем другие участки языковой системы. Отсюда,
данная группировка языковых единиц должна быть обособленной,
самостоятельной в системе языка.
1. Многие ФЕ характеризуются двойственностью, т.к. обращены
одновременно к определенному языковому уровню, их породившему, и к
фразеологическому составу. Так, например, лексические ФЕ (ЛФЕ) по форме
представляют собой сочетание слов (синтаксический уровень), а по значению
– слово, выполняя номинативную функцию (лексический уровень),
например: бить баклуши («бездельничать»), манна небесная («что-л.
желанное, крайне необходимое, редкое»). Даже некоторые типы ЛФЕ,
имеющие форму предикативных сочетаний, простых или придаточных
предложений (синтаксический уровень), функционируют как номинативные
единицы, выражая лексическое значение (лексический уровень), например:
карта бита («потерпел полную неудачу), карачун пришел («внезапно умер,
скончался, погиб»).
Синтаксические фразеологические единицы (СФЕ), в частности
предложения с непонятийной семантикой (коммуникемы, по другой
терминологии слова-предложения, междометные предложения и т.п.), имеют
форму высказывания (синтаксический уровень), а значение, сходное со
значением междометий и частиц (лексический уровень), например: Как бы не
так! («отрицание»), Вот так так! («удивление») и т.д.
Эти
факты
свидетельствуют
о
двойственном,
переходном,
промежуточном характере ФЕ в системе языка. Однако, с одной стороны, это
свойство носит не абсолютный, категориальный характер, т.к. присуще не
всем ФЕ (например, некоторым СФЕ: фразеосхемам (Вот так отдохнули!),
устойчивым моделям (Найдешь ты его! Как же!) и устойчивым оборотам, к
которым относим пословицы, поговорки, крылатые выражения и клише); с
другой – таких промежуточных уровней пришлось бы выделять несколько:
между лексическим и синтаксическим ярусами (ЛФЕ и некоторые СФЕ,
точнее – коммуникемы) и т.д.
2. ФЕ одного уровня языка вступают в парадигматические отношения не
только между собой, но также вовлекая в эти отношения и единицы со
свободной организацией (т.е. нефразеологические) соответствующего
уровня, что подчеркивает их связь с определенным уровнем языка, например:
ЛФЕ – с лексическим уровнем, СФЕ – с синтаксическим уровнем.
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По правилам организации отношений между единицами одного уровня
ФЕ должны вступать в синтагматические отношения только с себе
подобными единицами. Однако они практически не сочетаются друг с
другом, а вступают во взаимодействие на синтагматической оси с
нефразеологическими единицами соответствующего уровня, что усиливает
их зависимость от этого уровня языка.
3. Подавляющее большинство ФЕ (лексических и синтаксических)
обладает целостным значением и дискретной (расчлененной) структурой
(признак асимметрии, т.е. асистемности). «Эта глубинная противоречивость
проецируется на многие свойства фразеологизма и создает особый, присущий
ему внутренний динамизм». 5
Отношение нефразеологических языковых единиц к этому признаку
непротиворечиво и дифференцировано. Так, морфемы и лексемы обладают
недискретными формой и содержанием, синтаксические единицы –
дискретными формой и содержанием. В рамках же фразеологического
состава языка эти признаки четко не дифференцируются по уровням.
Кроме того, все ФЕ характеризуются наличием свойства асимметрии
формы и содержания: значение ФЕ, как правило, не выводится или не
полностью выводится из значений составляющих ее компонентов, которые
зачастую являются формально и семантически преобразованными.
Признак структурно-семантической асимметрии ФЕ имеет еще одно
проявление. Известно, что при «рождении» ФЕ происходит переосмысление
исходной формы и исходного значения того построения, которое выступает в
качестве ее производящей основы. При этом сам процесс фразеологизации
характеризуется асимметричностью: преобразования на уровне содержания
оказываются масштабнее, чем на уровне формы. Причина этого кроется в
характере лексической и грамматической семантики: первая является
конкретной, вторая – абстрактной, формализованной.
Таким образом, с точки зрения знаковой теории языка ФЕ и ее
производящая единица – это разные факты языка, что не позволяет жестко
приписать ФЕ к определенному уровню языковой системы.
Данные
факты
(наряду
с
двойственностью
природы
и
неиерархичностью) свидетельствуют о том, что фразеологическому составу
языка свойство системности присуще в меньшей степени, чем другим
единицам языка: «Классифицировать все типы фразеологизмов не по
соотношению с тем или иным уровнем, а по специфическим
фразеологическим признакам, особенно с учетом фразеологичности слова,
необычайно трудно, потому что фразеологизмы очень пестры и
индивидуальны в отношении характера и степени отступления от
системности»6.
5
Мокиенко В.М. Фразообразование и семантика фразеологизмов // Словообразование и
фразообразование. М., 1979. С. 149.
6
Янко-Триницкая Н. Фразеологичность языковых единиц разных уровней языка. Изв. АН
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4. Принцип иерархической организации языковой системы предполагает
членение ФЕ на единицы более низкого уровня. С формальной точки зрения
ФЕ действительно расчленяемы на компоненты. Однако если расчленить
ЛФЕ и СФЕ на слова и установить их лексическое значение, то окажется, что
сумма их значений не будет равна значению ФЕ. Дело в том, что слова в
составе ФЕ зачастую деактуализированы, десемантизированы, т.е.
семантически преобразованы. Грамматическая форма производящего
построения (словосочетания, предложения и т.п.) также утрачивает
первоначальную значимость. Поэтому деление ФЕ на лексемы не актуально.
Этот же признак иерархичности предполагает способность ФЕ
определенного уровня порождать единицы более высокого уровня путем
комбинирования собственных языковых ресурсов. Анализ ФЕ показывает,
что иерархические отношения у них отсутствуют как «вниз», так и «вверх» в
рамках фразеологического состава языка. ФЕ не способны к производству
единиц более высокого порядка путем последовательного сложения своих
собственных элементов: «над фразеологическим уровнем и его единицами
нет других уровней и единиц, по отношению к которым как единицам
высшего порядка инварианты единиц фразеологического уровня являлись бы
единицами низшего порядка»7. Подобные построения теоретически
возможны, однако носят экспериментальный характер и, как правило,
направлены на достижение юмористического эффекта, например: Эту белую
ворону хлебом не корми, только дай перемыть косточки вавилонской
блуднице или подложить свинью прекрасному полу.
Таким
образом,
двойственность
природы,
неиерархичность,
значительная асистемность и т.п. фразеологического материала, с одной
стороны, отграничивают его от остальной части языковой системы, а, с
другой – выступают в качестве интегральных, объединяющих,
системообразующих
признаков.
Это
побуждает
рассматривать
фразеологический состав в качестве самостоятельного образования
(подсистемы) в рамках языковой системы.
В-четвертых. Некоторые черты системной организации группировке ФЕ
все же присущи. ФЕ тесно связаны с определенным уровнем языка,
производными от которого они являются. Кроме того, они отличаются друг
от друга по сложности структурно-семантической организации и
функциональной специфике. Поэтому некоторую логику в их поуровневом
расположении все же можно установить, приняв во внимание факт их
распределения от более простого типа ФЕ (ЛФЕ) к более сложному (СФЕ).
Поэтому в целом можно говорить о существовании не просто
фразеологического состава, а фразеологической подсистемы языка, имеющей
СССР. Сер. лит. и яз. Т. XXVIII. Вып.5. 1969. С. 435.
7
Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории
устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н/Д, 1964. С. 98-99.
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поуровневую организацию. Другое дело, что характер и принципы ее
устройства иные, нежели в рамках «основной» подсистемы языка.
Итак, совокупность ФЕ целесообразно рассматривать как систему с
поуровневым, вертикальным расположением языкового материала (ср.,
например, со стилистической системой и др.) или подсистему по отношению
ко всей языковой системе в целом. Такой подход к определению места ФЕ в
системе языка позволяет подчеркнуть двойственность их природы:
обращенность к конкретному уровню языка, с одной стороны, и наличие
общих фразеологических признаков – с другой. При рассмотрении ФЕ с
точки зрения их связи с определенными уровнями языковой системы (т.е. по
горизонтали) их соответствующие группировки можно назвать подуровнями:
подуровень лексической фразеологии и подуровень синтаксической
фразеологии. Анализ же ФЕ, предполагающий противопоставление единиц
различных подуровней (т.е. по вертикали) позволяет квалифицировать их в
качестве уровней фразеологической системы языка.
С учетом вышеизложенного языковую систему и отношения между ее
составляющими (подсистемами, уровнями и подуровнями) можно
представить следующим образом:
ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА
«Основная» подсистема

Фразеологическая подсистема

Синтаксис
→
Синтаксическая фразеология
↕
Лексика
→
Лексическая фразеология
↕
Морфология
―
↕
Фонетика
―
Отношения между языковыми ярусами «основной» подсистемы языка
(фонетическим, морфологическим, лексическим и синтаксическим) являются
отношениями двусторонними, носят иерархический характер, соответствуют
отношениям взаимной детерминации (или взаимной внутренней
зависимости, интердепенденции; градуальные отношения) и располагаются
на оси координат по вертикали: один языковой уровень предполагает
наличие другого, и наоборот. Отношения между отдельным языковым
уровнем и его фразеологическим подуровнем (например, между лексическим
уровнем и подуровнем лексической фразеологии) являются отношениями
односторонними, имеют характер детерминации (или односторонней
внутренней зависимости; привативные отношения) и располагаются на оси
координат по горизонтали: определенный языковой уровень предполагает
существование соответствующего фразеологического подуровня, но не
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наоборот. Отношения между фразеологическими подуровнями (лексическим
и синтаксическим) квалифицируются как отношения индетерминации (или
совмещения,
констелляции;
эквиполентные
отношения):
все
фразеологические подуровни языка соотносятся друг с другом как логически
равноправные, и ни один из них не предполагает существования другого.
Такие отношения имеют неопределенный характер, т.к. в них направление
зависимости не выражено и они включают в себя отношения как конъюнкции
(«и – и»), так и дизъюнкции («или – или»). Каждый из фразеологических
подуровней может существовать как самостоятельно, изолированно, так и в
сочетании с другими подуровнями фразеологической подсистемы.
Таким образом, языковую систему в лице ее «основных» ярусов
(уровней) характеризуют наиболее тесные, двусторонние связи и отношения.
Эти связи и отношения между «основным» уровнем и его фразеологическим
подуровнем оказываются односторонними, а потому менее тесными.
Отношения же между соответствующими фразеологическими подуровнями
оказываются наиболее свободными, что составляет специфику данной
подсистемы языка, которая, как показал анализ, имеет как горизонтальное (в
первую очередь, т.к. каждый подуровень детерминирован прежде всего
соответствующим уровнем языка), так и вертикальное членение (по степени
сложности структурно-семантической и функциональной организации ФЕ).
Эта двойственность фразеологического состава языка (обращенность, с
одной стороны, к определенному уровню языка, с другой – ко всем
остальным фразеологическим подуровням одновременно), судя по всему,
ослабляет его системные характеристики и лишает свойства иерархичности.
Слабая
структурированность,
определенная
степень
аморфности
фразеологической подсистемы языка объясняется спецификой самих ФЕ,
одним из категориальных признаков которых является слабость влияния
грамматического (морфологического и синтаксического) аспекта в плане
организации ФЕ как языковой единицы.
Данный уровень обобщения сведений об устройстве языковой системы
позволяет сделать следующие выводы. В языковой системе имеются
единицы, строящиеся по двум основным моделям: с соблюдением правил
интеграции единиц одного уровня и с нарушением этих правил. Данный
критерий, положенный в основу классификации языковых единиц, позволяет
говорить о наличии двух типов единиц в системе языка – со свободной
организацией элементов (т.е. нефразеологических) и с несвободной
организацией элементов (т.е. фразеологических), а также о существовании
двух параллельных уровневых подсистем языка – основной (фонетика,
морфология и т.д.) и дополнительной, т.е. фразеологической (лексическая
фразеология, синтаксическая фразеология).
Языковая система в целом имеет универсальное устройство, которое
проявляется в действии однотипных законов во всех ее частях. Так, обе
подсистемы языка характеризуются общими принципами построения и
классификации языковых единиц: организацией по принципу «от более
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простой языковой единицы – к более сложной», наличием единиц с
понятийной и непонятийной семантикой и многими другими.
Общими законами устройства отличаются и отдельные уровни
фразеологической подсистемы языка, например: все ФЕ характеризуются
наличием признаков устойчивости, воспроизводимости, структурной и
семантической целостности; значение ФЕ, как правило, не равно сумме
значений составляющих ее компонентов; все ФЕ обладают различной
степенью фразеологичности, а также (по этой причине) предполагают
деление на универсальные разряды сращений, единств и т.д. и многое другое.
С другой стороны, каждая из этих языковых подсистем имеет свою
специфику и свое особое назначение в общей системе языка. Во-первых, все
ФЕ представляют собой единицы более информативные, чем
нефразеологические. Они, как правило, выражают не только предметное
(рациональное, логизированное, сигнификативное, диктумное) содержание,
но также в обязательном порядке эмоциональное (иррациональное,
коннотативное,
модусное,
субъективно-модальное,
оценочное,
экспрессивное) значение, которое для единиц основной подсистемы языка
является факультативным (дополнительным, переменным). Во-вторых, ФЕ
являются более экономными по сравнению с нефразеологическими
единицами в силу большей информативности и меньшей линейной
протяженности. И многое другое.
Своеобразием отличаются и отдельные уровни фразеологической
подсистемы языка. Они различаются: количеством ФЕ, их структурносемантической
организацией,
моделями
построения,
механизмом
фразеологизации, степенью фразеологичности и т.д. Это обусловлено,
прежде всего, спецификой устройства основных уровней языка, которые их
детерминируют по всем аспектам: с точки зрения знаковой теории языка,
проблемы соотношения языка и мышления, языка и речи и т.п. Специфичен и
механизм фразеологизации значения ФЕ: у ЛФЕ он обусловлен
переосмыслением значения производящего построения, а на уровне СФЕ –
является
результатом
обобщения,
генерализации
конкретного
семантического наполнения мотивирующей синтаксической конструкции. И
многое другое.
Все это еще раз подтверждает тезис об универсальности устройства
языковой системы в целом и ее отдельных частей, о целесообразности
выделения фразеологии в качестве самостоятельной подсистемы языка, о
необходимости различения в составе фразеологической подсистемы
отдельных уровней (подуровней), а также о праве существования теории
общей фразеологии и теории частной фразеологии (лексической и
синтаксической) как самостоятельных лингвистических дисциплин.
1.2. Функциональная типология синтаксем
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Синтаксема, или синтаксическая форма слова - это мельчайшая
номинативная единица синтаксиса, которая обладает элементарным смыслом
и участвует в конструировании таких единиц более высокого уровня, как
словосочетание и предложение. Конструктивные возможности синтаксемы
обусловлены лексической и грамматической семантикой слова (и
словоформы) как элемента синтаксического ряда. Этот потенциал
реализуется в определенных правилах сочетаемости синтаксем друг с другом
и предопределяет их функции и синтаксические позиции.
Ориентируясь на частеречный и лексико-семантический потенциал
словоформ, Г.А.Золотова8, сочла возможным выделить три функциональных
типа синтаксем: свободные, обусловленные и связанные. Свободные
синтаксемы, будучи автосемантичными, т.е. достаточными по смыслу,
характеризуются возможностью изолированного употребления в тексте в
позициях: а) ремарки: Дроздов (за террасой). Катерина, Катерина Ивановна
ждем (М.Горький); б) заголовка: «За рубежом». «В овраге» (А.Чехов), «На
дне», (М.Горький), «О фестивале» (газ.) (См. у А. Ахматовой в
стихотворении «Шиповник цветет» подзаголовки: Наяву. Во сне. Сон. Через
много лет).
В силу своей автосемантичности свободные синтаксемы регулярно
употребляются и в позициях: в) главных членов - предицируемого
компонента, т.е. подлежащего, и предицирующего, т.е. сказуемого. Но не за
вами суд последний (А.Блок); г) присоставного (обособленного)
распространителя предложения: В прекрасный летний день, бросая по долине
тень, листья на дереве с зефирами шептались (И.Крылов); д)
факультативного распространителя слова: дом с мезонином; парень высокого
роста. Оставаясь свободными, синтаксемы в последних трех позициях могут
в то же время быть охарактеризованы как обусловленные. Хотя степень
предопределенности употребления свободной синтаксемы лексической
семантикой какого-либо слова в предложении и соответственно
синтаксического подчинения ему практически равна нулю, свободные
синтаксемы все же вступают во взаимодействие с другими синтаксемами в
предложении, что отчасти обусловливает их грамматическое значение. Так,
словоформа в позиции факультативного распространителя условно, на
основе контактной соположенности, может быть названа «присловным»
распространителем. Формальная структура словосочетания с зависимой
свободной синтаксемой допускает возможность трансформации, т.е. ее
изъятия или опущения как процедуры доказательства ее формальной
независимости и неопределенности употребления. Но появление
факультативной синтаксемы в конкретном речевом произведении
обусловлено потребностью реализации не столько сочетаемостных потенций
8
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского
языка. М., 1998.
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стержневого слова, сколько прагматического замысла говорящего, который
считает необходимым употребить в качестве присловного распространителя
именно автосемантичную свободную синтаксему, способствующую более
строгой и более точной реализации смысла высказывания как предложения в
его речевом контексте. Формально она факультативна, а по смыслу
обязательна. Лишь синоним (и то не всегда) способен ее заменить.
Функция распространителя остальной части предложения в целом
является типовой, первичной для большинства свободных синтаксем. В
структурном плане это подчеркивается отчетливо выраженной тенденцией к
употреблению в сильной синтаксической позиции абсолютного начала
предложения как субъектно-объектных, так и обстоятельственных
самостоятельных распространителей предложения в целом. В нашей
терминологии первые квалифицируются как детерминирующие дополнения:
И во всем тебе удача. Ото всех почет (А.Ахматова), вторые - как
детерминирующие обстоятельства. Наиболее частотны в сфере этих
распространителей обстоятельства, выраженные свободными предложнопадежными, наречными и деепричастными словоформами: Ставши лебедем
надменным, Изменился серый лебеденок (А.Ахматова), А еще так недавно,
недавно замирали вокруг тополя (А.Ахматова). Еще дома, за час до отъезда
на вокзал он получил от Тани письмо (А.Чехов) Для сатирического
изображения активной, реакционной футлярности Беликова Чехов
пользуется четырьмя основными приемами (В. Голубков).
В одном высказывании могут функционировать и детерминирующее
обстоятельство, и детерминирующее дополнение: В эти злые времена ведь
любовь, моя родная, - только отпуск для меня (М.Светлов).
Принимая идею детерминации основы предложения как целого,
отдельные исследователи склонны к трактовке самостоятельных
распространителей, выраженных свободными синтаксемами, как продукта
распада в предложении словосочетаний с факультативными зависимыми
синтаксемами9. Так, авторы одного из вузовских учебников пишут, что «в
роли детерминанта выступают свободные предложно-падежные формы
имени,
утратившие
присловную
зависимость.
Они
становятся
пространственным,
временным,
субъектным
или
объектным
распространителем предикативного минимума в целом»10.
Оснований для подтверждения тезиса о переходе присловного
распространителя в позицию детерминанта в результате утраты связи с
поясняемой синтаксемой зачастую не приводится. Что это не так,
подтверждают примеры употребления одних и тех же свободных синтаксем в
присловной и присоставной позициях: Внизу (локальный детерминант) –
9
Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Современный русский язык. Под
ред. В.А. Белошапковой. 3-е изд., испр. и доп. М., 1997; Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис
и пунктуация. М., 1979
10
Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Современный русский язык. Под
ред. В.А. Белошапковой. 3-е изд., испр. и доп. М., 1997. С. 715.
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многомиллионная толпа (газ.). Толпа еще не утратила пролетарского
уравнительного института (газ.). Разговор внизу (несогласованное
определение) умолкает в одном начале песни (В. Попов). В данном случае, на
наш взгляд, уместнее квалифицировать присловные позиции свободных
синтаксем как результат функциональной транспозиции в нетипичную для
них присловную позицию. Первичная позиция – присоставная.
Таким образом, обусловленные синтаксемы характеризуются
употреблением преимущественно в позициях неприсловного (т.е. не
входящего как зависимая синтаксема в словосочетание) компонента
предложения. Это прежде всего позиция главного члена: сказуемого,
подлежащего или главного члена односоставного предложения, напр.: Синий
вечер. Ветры кратко стихли (А.Ахматова). Он жив, но тяжело ранен (газ.);
Не спится, няня (А.Пушкин).
При характеристике указанных позиций надо иметь в виду, что
констатирующей, центральной синтаксемой является синтаксема в позиции
сказуемого, т.е. предицирующего компонента (предиката): именно форма
сказуемого (или связочного компонента) репрезентирует те категории,
которые участвуют в формировании грамматического значения предложения,
парадигмы этой единицы и предопределяют особый характер
функционирования высказывания, т.е. предложения в его речевом контексте.
Другая характерная для обусловленных синтаксем позиция – присоставный
полупредикативный распространитель остальной части предложения в
целом: За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче (И.Тургенев);
Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы (М.Лермонтов). Так
это было, за редким исключением, во все продолжение его жизни (Л.
Толстой).
Обусловленные
синтаксемы,
как
правило,
в
силу
своей
синсемантичности, не выражают своего значения вне конструкции, оно
возникает только в модели, создаваемой определенным набором
компонентов. В эту группу включаются спрягаемые формы глаголов, краткие
причастия, прилагательные, существительные в позиции предикатасказуемого, формы именительного падежа (в позиции подлежащего) и
косвенных падежей в значении субъекта или объекта в позиции
детерминирующего дополнения: Ему грустно, с ней истерика; а также
распространенные полупредикативные формы: Вскормленный в неволе орел
молодой кровавую пищу клюет под окном (А.Пушкин). Обусловленные
синтаксемы, как и свободные (из числа самостоятельных присоставных
распространителей предложения), могут выступать и в позиции присловной
(в третьей функции) обычно как контактный факультативный
распространитель. Ср.: За воротами они бросали вещи на арбу (здесь
синтаксема за воротами – локальный детерминант) и Они бросали вещи на
арбу (какую?) за воротами (здесь в позиции несогласованного определения).
Ср. еще словосочетания с такими компонентами: сидеть за столом, пить
чай за столом; разговаривать шепотом; большой дом, дом без окон;
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широкий в плечах, очень высокий; вредно для здоровья, вдвоем с другом,
далеко от Москвы и подобные. Связанные синтаксемы отличаются тесным
сцеплением с одной определенной синтаксемой, инициирующей
словосочетание (т.е. присоединение другой синтаксемы), как правило, со
значением объекта (в узком, предметном смысле) действия, выраженного
глаголом, отвлеченным существительным, или прилагательным: следить (за
кем? чем?) за человеком, спутником; выполнять (что?) задание; подарить
(что? кому?) книгу сестре; ностальгия (по чему?) по молодости; память (о
чем?) о подвиге; похож (на кого?) на брата; признака действия: (говорить
как?) без запинки, тихо, громко; сидеть справа, идти налево и т.п. Здесь
возможны словосочетания и с не собственно-объектными, а с собственнообстоятельственными значениями присловной формы: проток (между чем?
где?) между озерами; бегать (по чему? где?) по полю; сидеть (в чем? где?) в
окопе; либо обстоятельственными: первый (где?) справа; просидеть над
сочинением (как долго?) целый день. В этих сочетаниях преобладают сильные
связи, характеризующиеся тем, что стержневой и зависимый компоненты
необходимы друг другу. См. выделенные словосочетания в предложениях: Я
украдкой наблюдал за Ольгой (И.Тургенев). За конями тоже уходу нет (газ.).
Он бегал на базар, стоял в очередях за пайком (В. Некрасов). Он послал
мальчишку за квасом (А.Куприн).
Особо нужно остановиться на синтаксемах, употребляющихся на основе
связи согласования с господствующим существительным. Само по себе
согласуемое прилагательное или причастие, определительное местоимение
не может употребляться изолированно и, следовательно, не является
свободной синтаксемой. Словосочетания с ними можно называть сочетанием
контактно соположенных синтаксем, одна из которых подчиняется в выборе
формы форме стержневого существительного. Только в этом смысле ее и
можно называть связанной синтаксемой.
Итак, для характеристики синтаксемы существенным оказывается
разграничение и противопоставление трех основных возможностей, трех
функций синтаксем: 1) самостоятельное изолированное употребление
единицы; 2) употребление единицы в качестве компонента предложения; 3)
присловное употребление единицы в качестве компонента словосочетания
(или сочетания слов).
Из трех типов синтаксем наибольшим диапазоном сочетаемостных и
функциональных возможностей характеризуются свободные синтаксемы. За
их счет растет количество различных разновидностей словосочетаний,
образованных на базе не предопределяющих их употребление слабых
подчинительных связей типа падежного примыкания и собственно
примыкания. Семантика обусловленных и связанных синтаксем (объектных,
субъектных) зависит от реализуемой ими позиции.
1.3. Синтаксическая фразеология и синтаксические фразеологизмы
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В синтаксисе, как и в словарном составе языка, имеется достаточно
большое количество языковых единиц, которые отличаются от основного их
пласта тем, что проявляют значительную структурную и семантическую
слитность образующих их компонентов. Таким образом, можно говорить не
только о лексической, но и о синтаксической фразеологии11 как
самостоятельном разделе синтаксиса (или подразделе) и соответственно о
синтаксических фразеологических единицах (СФЕ).
СФЕ представляют собой пласт языковых единиц, широко
употребляемых в разговорной речи: «...разговорной речи в наибольшей по
сравнению с другими стилями степени свойственна фразеологичность,
понимая под последней “живописный способ выражаться”, реализованный в
устойчивых языковых единицах и их речевых вариантах»12. Особенности их
списка (как в количественном, так и в качественном отношении),
лексического и морфологического наполнения, моделей построения, условий
употребления и т.п. составляют самобытность любого языка: они отражают
специфику языка, языкового мышления коммуникантов, стратегии общения
между людьми, а также уровень эмоциональности носителей того или иного
языка.
Под СФЕ понимаются единицы, обладающие воспроизводимостью,
устойчивостью, структурно-семантической целостностью, идиоматичностью,
специфическим характером отношений между компонентами, а также
выполняющие в языке коммуникативную и, как правило, эстетическую
функции. Это построения «...с индивидуальными отношениями компонентов
и с индивидуальной семантикой. В этих предложениях словоформы
связываются друг с другом идиоматически, не по действующим
синтаксическим правилам функционируют служебные и местоимённые
слова, частицы и междометия»13.
Раздел синтаксической фразеологии включает в себя различные классы
единиц: коммуникемы14 (слова-предложения), фразеосинтаксические схемы
(фразеосхемы), устойчивые модели и устойчивые обороты.
Коммуникема15 − это коммуникативная непредикативная единица
синтаксиса, представляющая собой сочетание слов или отдельное слово
11

Меликян В.Ю. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения. Ростов
н/Д, 2004.
12
Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1976. С. 180.
13

Русская грамматика. / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т.2. М, 1980. С. 383.

14

Меликян В.Ю. Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи: словарь. М., 2001.
Меликян В.Ю., Краснов В.А.. Словарь коммуникем русского языка со значением
волеизъявления. Ростов н/Д, 2005. Меликян В.Ю., Мусаелян С.С.. Словарь этикетных
коммуникем русского языка. Ростов н/Д, 2008.
15
Меликян В.Ю. Нечленимые неноминативные предложения со значением «оценки» в
русском и английском языках: монография. Ростов н/Д, 2009.
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(реже), грамматически нечленимая16, характеризующаяся наличием модусной
пропозиции, нерасчленённо выражающая определённое непонятийное
смысловое содержание, не воспроизводящая структурных схем предложения
и не являющаяся их регулярной реализацией, лексически непроницаемая и
нераспространяемая, по особым правилам сочетающаяся с другими
высказываниями в тексте17 и выполняющая в тексте реактивную,
волюнтативную, эмоционально-оценочную, эстетическую и информативную
функции. В отличие от других СФЕ коммуникема лишена номинативной
функции18. Например: − Не спеши, − улыбнулся Мишка. − Давай поровну. −
Щас − поровняю, − сказала Нинка, дергая мешок к себе. − Спешу аж падаю
(«несогласие...») /В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина/; − Ах ты, ёлки зеленые! − удивлённо воскликнул Иван,
хлопнув себя по коленям («удивление...») /П. Васильев. Ребров/.
Фразеосинтаксическая схема19 − это коммуникативная предикативная
единица
синтаксиса,
представляющая
собой
определяемую
и
воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, характеризующаяся
наличием диктумной и модусной пропозиций, выражающая смысловое
содержание равное суждению, обладающая грамматической и лексической
частичной нечленимостью, непроницаемостью, нераспространяемостью,
сочетающаяся с другими высказываниями в тексте по традиционным
правилам и выполняющая в речи эстетическую функцию. Такие предложения
«...строятся по определённой фразеологической схеме»20. Несмотря на свою
нечленимость, «эти предложения чётко структурированы как по форме, так и
по смыслу»21. Например: 1) «Как не + V inf»: − Слушайте, − говорит, − есть
дело. Можно обоим заработать тысячу. Хотите? − Ну как не хотеть?
(«конечно, хотим...») /А. Куприн. С улицы/; 2) «Было бы + кто2-6 [что2-6] +
V inf»: [Тимофей:] Посидим по старой памяти, выпьем вот ... Вспомним
былое... [Полина:] Было бы чего! («нечего...») /В. Шукшин. Билетик на
второй сеанс/; 3) «То ли дело + N1»: − То ли дело рюмка рома, Ночью сон,
поутру чай; То ли дело, братцы, дома! («предпочтительнее, лучше рюмка
рома ... и находиться дома...») /А. Пушкин. Дорожные жалобы/.
16

Меликян В.Ю. К проблеме грамматической и словообразовательной парадигмы
коммуникем // Вопросы языкознания. 1999. №6.
17
Меликян В.Ю. Экспрессивные текстообразующие функции коммуникем // НДВШ.
Филологические науки. 1998. №1.
18
Ляпон М.В. Слова-предложения // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 492.
19
Шмелев Д.Н. Синтаксически связанные конструкции-фразеосхемы // Синтаксическая
членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976.
20
Шмелев Д.Н. Синтаксически связанные конструкции-фразеосхемы // Синтаксическая
членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976. С. 134.
21
Малинович Ю.М. Экспрессия и смысл предложения: Проблемы эмоциональноэкспрессивного синтаксиса. Иркутск, 1989. С. 181.
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Синтаксическая схема таких построений включает в свой состав
элементы двух уровней: обязательные (неизменяемый и изменяемый) и
факультативные (переменные). Обязательный неизменяемый (опорный)
компонент представляет собой в различной степени десемантизированные
слова или сочетания слов (например: что за в конструкции «Что за + N1»),
что обусловливает грамматическую и лексическую нечленимость и
невыводимость таких высказываний (что, в свою очередь, предопределяет их
целостность).
Обязательный
изменяемый
компонент
выражен
морфологическими формами (например: N1 − существительное в именит.
пад.), более или менее широко лексически варьируемыми и заполняемыми
семантически актуальными словами, что позволяет говорить о частичной
лексико-грамматической членимости этих построений: Голубушка, как
хороша! Ну что за шейка, что за глазки! (что за − вопросительное
местоимение в роли составной частицы: способствует выражению знач.
оценки (положительной или негативной); шейка – в прямом значении) /И.
Крылов. Ворона и лиса/. «Такие конструкции неразрывно связаны с
определёнными интонациями (а в письменной передаче − с контекстом); в
них становится ограниченной или невозможной синонимическая замена
опорных слов». 22
Строго определённая позиция опорных компонентов в составе таких
фразеологизированных структур обусловливает закрепление за ними и за
подобными моделями предложений обобщённого значения «утверждения»,
«отрицания»,
«положительной»
или
«негативной
оценки»
и
«волеизъявления». Например, возможно лишь самое общее определение
семантического наполнения таких сочетаний, как что бы/нет бы во
фразеосинтаксической схеме «Что бы [нет бы] + V inf [Adj (срав. степ.)]»,
ну не в − «Ну не +N1» и др. Они способствуют выражению этого
обобщённого значения, полностью и гармонично сливаясь с грамматическим
значением синтаксических конструкций и приобретая характер элемента
лексико-грамматического, а не собственно лексического: лексическое
значение в них максимально абстрагируется, что и способствует их
грамматикализации. «...Включая в себя и разные формы имён, и формы
глаголов, эти построения имеют одно и то же синтаксическое значение»23.
Например: [Лизанька:] Ах! амур проклятый! И слышут, не хотят понять, Ну
что бы ставни им отнять? («не отнимают...») /А. Грибоедов. Горе от ума/;
Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и
унёс ружье. Ну не подлец после этого! («подлец...») /В. Шукшин. Охота
жить/.
22

Шмелев Д.Н. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в
современном русском языке // Вопросы языкознания. 1958. №6. С. 64.
23
Шмелев Д.Н. О синтаксической членимости предложения // Русский язык в школе. 1965.
№2. С. 12.
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Как справедливо отмечает Н.Ю. Шведова, «во многих случаях частица и
соединяющиеся с ней формы знаменательных слов образуют особую
структуру – синтаксически неразложимое единство»24, что делает
невозможным их синтаксическое членение: «Строение этих конструкций,
равным образом как и ряда синтаксически «связанных» конструкций
(например: Разговоры разговорами, а дело делом и т.п.), не поддаётся
традиционному анализу “по членам предложения”»25. Но элементы
синтаксической членимости здесь всё же могут присутствовать. Например:
«Где [куда, откуда, какое] + V»: − А что, он лечит, точно? − Какое лечит!..
Ну, где ему! /И. Тургенев. Касьян с Красивой Мечи/. Формальные
характеристики коммуникативного смысла данного предложения («не
лечит...») подтверждают предположение о сказуемостном статусе глагольной
лексемы лечит во фразеологизированном высказывании. Однако этим
синтаксический анализ в данном случае и ограничивается.
Подобные высказывания чаще всего являются производными, а потому
мотивированными. Однако построение их смыслового содержания
происходит на основе не метафорического переосмысления: за ними может
закрепляться какое-либо определённое значение («утвердительное»,
«отрицательное», «оценочное» или побудительное»), а также происходить
переосмысление значения производящей конструкции на противоположное
(конвертация), что обусловливает отсутствие у них образности: «А то + N1
<+ не> + V finit»: [Сын:] Значит я должен тебя изучить: характер твой,
повадки, походку... Все выходки твои, как у нас говорят. [Отец:] А то ты не
знаешь? [Сын:] Я к примеру говорю («ты и сам знаешь...») /В. Шукшин. И
разыгрались же кони в поле/; «До чего + Adj [Adv]»: − Ох, и времена, друг!
До чего времена замечательные («высокая оценка предмета речи...») /А.
Макаренко. Честь/.
Незначительная часть подобных построений относится к разряду
непроизводных в связи с невозможностью установить точно их
производящую основу: − То ли дело у нас: только поступи в училище, а там
уж сам поедешь... /В. Гаршин. Денщик и офицер/.
Все СФЕ так или иначе соотнесены с объективной действительностью и
определённым моментом речи. Но специфика этой соотнесённости различна.
У коммуникем она характеризуется условностью. Значение предикативности
у них никак не грамматикализовано, но иногда может быть выведено из
содержания контекста, поэтому носит ситуативно-речевой характер: − Что
нам с ней делать? Оставить дома? − Ни в коем случае. («отрицание...») /А.
Алексин. Действующие лица и исполнители/; Ср.: ... − Ни в коем случае не
оставим! (буд. вр.). Это позволяет говорить об отсутствии категории
предикативности у коммуникем. Однако существуют исключения в форме
24
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переходных явлений, у которых значение предикативности формально
получает своё выражение, а его варьирование частично влияет на характер
эксплицируемого коммуникативного смысла: − Ты откажешься, − повторил
Алексей. − И не подумаю, − сказала она. («отрицание...» → «не подумаю
отказаться...»: изъявит. накл. буд. вр.) /Л. Овалов. История одной судьбы/;
Ср.: − Если я попросил бы тебя, ты бы приехал? − И не подумал бы!
(«отрицание...» → «не подумал бы приехать...»: сослагат. накл.).
Грамматическая парадигма коммуникем, как правило, дефектна (равна нулю
или представлена несколькими элементами).
Фразеосхемы, в свою очередь, в полной мере обладают категорией
предикативности, которая у них, как правило, эксплицитно выражена:
[Аполлинария:] Ах, что это был за ребёнок! Это был воск! («это был
прекрасный ребёнок...»: прош. вр.) /А. Островский. Красавец-мужчина/; Ср.:
− Ах, что это за ребёнок! («это прекрасный ребёнок...»: наст. вр.).
Грамматическая парадигма обязательного неизменяемого компонента
фразеосхем также дефектна, обязательного изменяемого – чаще полная.
Порядок следования обязательных компонентов фразеосхемы может быть
как обратимым, так и необратимым.
Категория предикативности напрямую зависит от характера
выражаемого высказыванием значения: понятийного или непонятийного.
Решение
проблемы
понятийности/непонятийности
значения
СФЕ
заключается в установлении признака наличия или отсутствия в основе его
содержания суждения − одной из основных категорий логики,
соответствующей единице синтаксиса − предложению. Коммуникемы
суждения не выражают. Значение подобных единиц «...не осмысляется, не
анализируется, но непосредственно выражается, не будучи ... пропущенным
через мышление»26. Обобщение значения здесь происходит путём
установления говорящим непосредственной социально осмысленной связи
между внутренними переживаниями фактов объективной действительности
как предметов обозначения и определёнными языковыми знаками: − Надо
доски собрать, что с крыши сорвало.., − говорил Трифон. − И то правда.
(«согласие...») /Ф. Решетников. Свой хлеб/. Содержание же фразеосхем
эксплицируется в форме суждения, что даёт основание для квалификации их
значения как понятийного, т.е. такого, которое соотносится со своим
логическим коррелятом – логемой (в ее двух разновидностях – логемойсуждением и логемой-побуждением): И тут же обратился с криком к
солдатам: − Я вам дам по дворам бегать! – крикнул он. («не бегайте/не
будете бегать по дворам...») /Л. Толстой. Война и мир/.
Существуют различные структурно-семантические типы фразеосхем.
Они могут быть построены по модели простого и сложного предложения.
Последнее представлено всеми его разновидностями: сложноподчиненным
(чаще), сложносочиненным и бессоюзным.
26
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Устойчивые модели и устойчивые обороты составляют периферию
поля синтаксической фразеологии.
Устойчивые модели – это одно- или неоднокомпонентные
синтаксические построения, значение которых соотносится с логемой. В
составе устойчивых моделей отсутствуют десемантизированные или
фразеологизированные обязательные структурные компоненты, что
обусловливает минимальную степень асимметрии между их означающим и
означаемым: их значение почти полностью равно семантике составляющих
его лексических элементов.
Формально устойчивые модели ничем не отличаются от обычных
нефразеологизированных предложений и могут воспроизводить все их
структурные схемы. Синтаксические связи между словами в устойчивых
моделях актуальны для говорящих и полностью совпадают со структурой
производящего предложения: − Придёт он! Как же! («не придёт он...»: сказ.
+ подлеж.); − Придёт он! Я ручаюсь! («придёт он»: сказ. + подлеж.).
Отличительной чертой устойчивых моделей является то, что они в своем
вторичном
значении
характеризуются
некоторой
степенью
воспроизводимости и устойчивости (хотя наименьшей, чем коммуникемы и
фразеосхемы).
Показателями
их
устойчивости,
а
отчасти
и
фразеологизированности может служить, к примеру, использование
вопросительной структуры для выражения утвердительного или
отрицательного содержания, применение морфологических форм в
переносном значении (явление грамматической транспозиции), изменение
нейтрального словопорядка в предложении и т.д. В последнем случае в
начальную позицию выносится информативно наиболее значимый член
предложения (чаще – предикативный). Таким образом, особое значение
устойчивой модели опирается на специальную, вполне определённую
синтаксическую схему. «Конситуативно обусловленное значение так
вынесенных слов оказывается обратным их прямому значению»27, например:
1) − Чёрта с два, − угрюмо подумал он. − Как же, заболеют они! («не
заболеют...») /Стругацкие. Парень из преисподней/; 2) [Старуха:] Да ты чо
уж, помираешь, што ли! Может, ишо оклемаисся. [Старик:] Счас −
оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи. господи!.. («не оклемаюсь...»:
прош. вр. → буд. вр.) /В. Шукшин. Как старик помирал/; 3) − В шахту бы
его... Два года ковыряются, а где продукция? Дали бы мне власть я бы всех
их... («нет продукции...»: вопрос → утверждение) /Д. Гранин. Иду на грозу/.
О
наличии
определённого
уровня
формально-семантической
фразеологизированности устойчивой модели свидетельствует и факт
энантиосемического переосмысления28 содержания всей конструкции в
целом на противоположное, а также несовпадение (асимметрия) исходного и
27
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производного значений данных построений, их формы и коммуникативного
смысла, которое может выражаться в наличии или отсутствии отрицательной
частицы не и дополнительных коннотативных оттенков смысла. Это, в свою
очередь, указывает на то, что не все элементы смысла такого высказывания
выводятся из значений его компонентов и что подобные единицы обладают
слабо
выраженными
признаками
идиоматичности,
целостности,
устойчивости и воспроизводимости.
Степень их фразеологизированности настолько мала, что наличие этих
свойств, как правило, не мешает производить анализ их синтаксической
структуры в аспекте деления на члены предложения. Это подтверждается
тем, что синтаксическая схема устойчивых моделей может подвергаться
разнообразным трансформациям при сохранении категориального значения:
− Он мне поможет? − Поможет он тебе! Как же! («не поможет...»); Ср.: ... −
Поможет обязательно он тебе! Как же! («не поможет...»); Ср.: ... − Он тебе
поможет! Как же! («не поможет...) и т.д. Отсюда условия их внутренней
организации менее жёстки, чем у остальных классов СФЕ. Результатом этого
является то, «...что ироническое отрицание может скрываться вообще за
всяким, по сути дела, предложением»29. Однако это обусловливает
повышенные требования к их речевой реализации и, в частности к контексту.
Например: 1) [Гребенщиков:] Неужели без суда нельзя было договориться?
Заплатили бы вам за баню... [Ефим:] Это уж ты сам с ней договаривайся,
может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога. («не
нужен + недовольство, неприязнь, досада, негат. отнош. к предмету речи и
т.п.») /В. Шукшин. Суд/; Ср.: − Думайте, что хотите, а мне этот суд нужен
по принципиальным соображениям. («нужен...»); 2) − Вон... Дед кивнул в
сторону горницы. − Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. Они
понимают! («они сами ничего не понимают + неодобрение, ирония,
возмущение, негат. отнош. к собеседникам и т.п.») /В. Шукшин. Критики/;
Ср.: Они понимают, что учиться крайне необходимо. («они понимают...»).
Всё это свидетельствует о переходном статусе устойчивых моделей
между
фразеологизированными
и
нефразеологизированными
предложениями. Их отнесение к СФЕ, несмотря на разноаспектную
членимость, основывается на наличии у них, пусть даже слабо выраженных,
свойств устойчивости, воспроизводимости, идиоматичности и целостности.
Устойчивые модели характеризуются неограниченно широким
лексическим наполнением синтаксически устойчивых компонентов
структуры. Такие построения лексически проницаемы и бесконечно
лексически распространяемы. С другой стороны, устойчивые модели
стремятся
всё
же
к
ограничению
лексико-синтаксической
распространяемости. В этом, на наш взгляд, проявляется специфика природы
СФЕ, которые строятся в соответствии с принципами экономии,
29
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устойчивости,
системности,
регулярности,
эмоциональности
и
экспрессивности: − Вылезай, − закричали товарищи. − Да, вылезай! −
отозвался Миша, − черта с два! вылезешь тут... («не вылезешь...») /И.
Тургенев. Отрывки из воспоминаний − своих и чужих/.
Устойчивые модели мотивированы, производны, а потому обладают
внутренней формой. Переосмыслению здесь может подвергаться, к примеру,
значение «утверждения» или «отрицания» в результате процесса конверсии30,
что также предполагает отсутствие у них образности. Например, «V finit
+ ...»: − Пошёл к дьяволу! − обозлился Иван. − Сам давай ... с другом, вон. −
Тогда я не посылаю с тобой чёрта, − сказал изящный чёрт. И внимательно, и
злобно посмотрел на Ивана. − Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему
никогда не попадёшь (перен. знач.: «не попадёшь...») /В. Шукшин. До
третьих петухов/; Ср.: − Попадешь ты на концерт! Не беспокойся. (прям.
знач.: «попадёшь...»).
К периферии синтаксической фразеологии относятся также
разнообразные устойчивые обороты (пословицы, поговорки, крылатые
выражения и клише).
К клишированным выражениям относятся построения типа Что если
мы опоздаем?; Есть что предложить (о чем задуматься) и др. Такие
конструкции представляют собой свернутый аналог соответствующего СПП:
Что произойдет, если мы опоздаем?; У нас есть то, что мы можем
предложить вам. Приращения смысла здесь не наблюдается,
структурообразующие словоформы (вопросит. местоим. что и подчинит.
союз если) употреблены в своих прямых значениях, отсюда, признак
идиоматичности отсутствует. Это отличает их от устойчивых моделей. С
другой стороны, имеет место асимметрия формы и содержания: формально
они монопредикативны, а содержательно – полипропозитивны. Эта
асимметрия носит характер скорее не идиоматичности, а неполноты
синтаксической структуры. Однако, им присущи признаки устойчивости,
воспроизводимости, цельнооформленности, а также аграмматичности,
которая не позволяет полностью разбирать их по членам предложения.
Существуют и другие примеры подобных построений, которые
обнаруживают несколько большее количество фразеологических признаков.
Так, некоторые из клише характеризуются наличием полустершейся
семантики, устойчивым лексическим составом и грамматическим
наполнением, например: Примите мои глубочайшие уверения; Чем могу
служить? и т.п. Особенности данных единиц очень тонко подметил А.Н.
Островский31 в одном из своих произведений: [Негина (Великатову):]
30
Меликян В.Ю. Синтаксические конструкции с противоположными значениями
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Позвольте вас познакомить! Петр Егорыч Мелузов. Иван Семеныч
Великатов. [Смельская:] Ах, знаете ли, Иван Семеныч, ведь Петр Егорыч –
студент, он жених Сашин. [Великатов (подавая руку):] Очень приятно с
вами познакомиться. [Мелузов:] Что же тут приятного для вас? Ведь это
фраза. Ну, познакомились, так и будем знакомы. Вот и все. [Великатов
(почтительно):] Совершенно справедливо: очень много говорится пустых
фраз, я с вами согласен; но то, что я сказал, извините, не фраза. Мне приятно,
что артистки выходят замуж за порядочных людей. [Мелузов:] Да коли так…
благодарю вас! (Подходит и горячо жмет руку Великатову) /А. Островский.
Таланты и поклонники/.
По справедливому замечанию В.Л. Архангельского, «фразеологические
шаблоны находятся на пограничной черте, отделяющей явления, изучаемые
фразеологией, от явлений, изучаемых описательным синтаксисом, но
оказываются все же ближе к первым, чем к последним»32.
Степень
фразеологизации
(воспроизводимости,
устойчивости,
структурно-семантической целостности, идиоматичности и экспрессивности)
отдельных классов СФЕ различна: она максимальна у коммуникем и
минимальна у устойчивых оборотов. Кроме того, в рамках каждого класса
СФЕ степень фразеологичности может варьироваться. В этой связи
целесообразно различать фразеологические разряды в пределах каждого
класса СФЕ, например: коммуникемы-сращения (Алле!, Будьте нате!),
коммуникемы-единства (А как же!; Ах ты!), коммуникемы-сочетания (А
это видел?!, Иди ты!) и коммуникемы-выражения (Балдеж!, Без
сомнения!). Однако не во всех классах СФЕ данные фразеологические
разряды
представлены.
Так,
например,
крылатые
выражения
характеризуются отсутствием фразеологических сращений, что обусловлено
спецификой их языковой организации: 1) КВ-единства – только с
обобщающим значением, т.е. КВ-афоризмы (Красота – это страшная сила.
/Из к/ф “Весна”/; Что пройдет, то будет мило. /А. Пушкин. Если жизнь тебя
обманет/); 2) КВ-сочетания – с прямым и переносным значением (– А что
вам больше всего во мне нравится? – Жилплощадь. /Из к/ф “Весна”/; Будете
мешать – оставлю без обеда. /Из к/ф “Обыкновенное чудо”/); 3) КВвыражения – с прямым значением, т.е. КВ-цитаты (Мороз и солнце; день
чудесный! /А. Пушкин. Зимнее утро/; Была ужасная пора, об ней свежо
воспоминанье. /А. Пушкин. Медный всадник/).
Фразеосхемы,
построенные
по
модели
сложноподчиненного
предложения, также обнаруживают только три данных фразеологических
разряда, что, безусловно, связано с их языковой спецификой33.

32

Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории
устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н/Д, 1964. С. 155.
33
Меликян В.Ю., Остапенко А.И. Словарь фразеологизированных сложноподчиненных
предложений русского языка. Ростов н/Д, 2005.
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В заключении следует отметить, что СФЕ играют в системе языка очень
важную роль. Фразеологический состав представляет собой стройную и
четко организованную вспомогательную подсистему. Все отклонения от
существующих языковых правил, связанные с построением СФЕ и их
реализацией в речи, служат семантической функции акцентуализации,
заострения
внимания,
подчёркивания
значимости,
ценности
репрезентируемой информации для дальнейшего повествования. Это
усиливает экспрессивность, воздействующую силу текста, а также степень
его запоминаемости.34 Различный объём эксплицируемой информации, а
также различная функциональная направленность нефразеологизированных и
фразеологизированных предложений обусловливает их параллельное
существование в языке.

34
Меликян В.Ю. Об одном из типов нечленимых предложений и его эстетических функциях
// Русский язык в школе. 1999 б. №2.
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Раздел 2.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИХ ВЫРАЖЕНИЯ
2.1. Категории темпоральности и таксиса
Функционально-семантическое
поле
(ФСП)
темпоральности
представляет собой центр всего круга предикативных категорий, которые
передают отношение содержания высказывания к действительности,
устанавливаемое с точки зрения говорящего. Темпоральность понимается
сторонниками функциоиально-семантического направления в лингвистике
как «семантическая категория, отражающая восприятие и осмысление
человеком времени обозначаемых ситуаций и их элементов по отношению к
моменту речи говорящего или иной точке отсчета»1.
ФСП темпоральности, но мнению академика А. В. Бондарко,
представляет собой поле, которое базируется на соматической категории
темпоральности и включает в свой состав группу грамматических,
лексических и комбинированных (лексико-грамматических, грамматикоконтекстуальных и т.д.) разноуровневых средств выражения.
ФСП темпоральности относится к разряду моноцентрических полей,
поскольку глагольная категория времени и формы времени глагола являются
ядром функционально-семантической категории темпоральности. Исходной
точкой отсчета временных отношений является момент речи или какой-то
другой момент. Каждая форма глагольного времени заключает в своем
категориальном значении определенное отношение к этой точке отсчёта, ср.:
говорил – говорю – буду говорить. Каждая из данных глагольных форм
выражает определенное отношение к временному центру (предшествование –
одновременность – следование). В зависимости от того, выступает ли в роли
временного дейктического центра момент речи или какой-либо иной момент,
выделяются абсолютное и относительное время. Абсолютное время
ориентировано на момент речи: «Переговаривались и основном посредством
мимики и пальцев» (И. Шелест); относительное – на момент другого
действия: «Я знал, что он работает на фабрике». Значение абсолютного
времени находится в центре разновидностей темпоральных отношений.
В категории темпоральности, кроме собственно времени, можно
выделить ряд смежных блоков. Так, функциональная грамматика выделяет
признак «актуальность/неактуальность ориентации на момент речи».
Ситуативно актуализированный тип речи отличается непосредственной
связью содержания высказывания с ситуацией речи. Ситуативно
актуализированная речь характерна для непосредственного общения
1
Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Под ред. Бондарко
А.В. М., 1990. С. 5.
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говорящего и слушающего. Средствами актуализации временного дейксиса
являются различные лексические конкретизаторы, типа теперь, давно,
сейчас, в тот момент и т.д., а также речевое соотнесение разных временных
планов. Ср.: «Одних у дворца своего в Петербурге царь тогда расстрелял, а
других теперь в Манчжурию везет убивать» (С. Сараков). В примере
темпоральная ситуация включает соотнесенные друг с другом планы
настоящего и прошедшего времени, чему способствует употребление в
предложении обстоятельственных средств тогда - теперь, хотя в данной
конструкции реализуется значение абсолютного времени.
Ситуативно неактуализированная речь выступает в тех случаях, когда
нет непосредственной связи между содержанием высказывания и речевой
ситуацией, в частности, с позицией говорящего (пишущего) в момент речи.
Ср.: '»Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт,
иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на последней
скамейке, в двух шагах от приятелей» (М. Булгаков). Формы времени в
данном предложении не выражают прошедшего времени в его актуальном,
живом сопоставлении с настоящим, а выполняют функцию соотнесения
прошедшего с соответствующим моментом плана повествования. А. В.
Бондарко относит к типу ситуативно неактуализированной темпоральности
употребление форм прошедшего и настоящего времени в художественном
повествовании и в различных научных изданиях35, т.е. употребление в
информативных речевых актах.
Среди финитных форм глагола нет специальных форм относительного
времени: одни и те же глагольные формы времени могут выступать то в
абсолютном, то в относительном временном употреблении. Относительное
время может выражаться деепричастиями, а абсолютное – нет. В
предложении может быть представлена цепочка последовательной
временной относительности «Всё же, проследив по нитке вверх, заметил, что
из окна белошвейной фабрики ему улыбаются две молоденькие женщины»
(И. Шелест). В данном предложении время действия глагола улыбаются
определяется как одновременное по отношению к прошедшему времени
предиката. В свою очередь время действия деепричастия проследив выражает
предшествование в прошедшем по отношению к заметил, и только форма
предиката основной части сложноподчиненного предложения имеет значение
прошедшего с независимой абсолютной ориентацией, т.е. в качестве точки
отсчета выступает момент речи.
В структуре ФСП темпоральности выделяются микрополя прошедшего,
настоящею и будущего времени. Причем, если традиционная грамматика
отмечает тесную связь категории вида и времени, говоря о видо-временных
формах36, то функциональная грамматика, в свою очередь, рассматривает
35

Теория функциональной грамматики. 1996. С. 12.
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См.: Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1974; Бондарко
А.В. Вид и время русского глагола. М., 1971.
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взаимодействие функционально-семантических категорий темпоральности,
аспектуальности и модальности. Некоторые ученые-лингвисты, например, А.
Г. Лыков, рассматривают прошедшее время совершенного и несовершенного
вида как разные слова, имеющие разные системы форм, ср.: читал - читаю буду читать (несовершенный вид), прочитал - прочитаю (совершенный
вид). Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» отмечают:
«Ведущим средством организации и членения текста являются глаголы в
установленных (по Виноградову В. В.) видо-временных функциях:
аористивной и перфективной для совершенного вида, имперфективнопроцессуальной и качественно-описательной для несовершенного вида»37. В
имперфективно-процессуальной функции действие или состояние предстают
в их наблюдаемой протяженности, не ограниченной временными рамками:
«Нас было много на челне. Иные парус напрягали…» А. С. Пушкин). В
качественно-описательной функции говорящий, дистанцируясь во времени и
пространстве от действий или состояний, представляет их как обычные
занятия, умения, характеристики, ср.: «Он по-французски совершенно мог
изъясняться и писал…»; «Она ласкаться не умела...» (А.С. Пушкин).
Перфект и аорист как функции значений совершенного вида
различаются тем, что аористивная функция свойственна глаголам
динамического действия, которые, последовательно сменяя друг друга, ведя
сюжет от завязки к развязке, служат главным средством организации
повествования, ср.: «На рейд вышли уже в темноте, но тут опустился
туман...» (И. Шелест). Перфективная функция включает в сюжетное время
состояние (лица, предмета, пространства), являющееся результатом
предшествующего действия либо предельного состояния, перешедшего в
новое качество: «На катерах подошли к лодкам. Георгий Молчанов оказался
на борту гидросамолета» (И. Шелест). Перфективная функция свойственна
больше глаголам состояния, чем глаголам действия. В примере опустился
туман тоже представлено перфектное значение. Ошибочной является
трактовка перфектива как обозначения действия, результат которого
сохраняется до момента речи. Глаголы совершенного вида определенных
семантических категорий могут реализовать перфективную и аористивную
функцию и в будущем времени, например, обозначать состояние, которое
наступит в результате предшествующего действия или развивающегося
состояния, его результата: «Что посеешь, то и пожнёшь».
Глаголы совершенного вида в форме будущего времени могут
выполнять
имперфективно-процессуальную
функцию,
выступая
в
сопровождении частицы как, наречия вдруг с экспрессией интенсивности и
неожиданности действии: «Маркс со стенки смотрел, смотрел, ... разинул рот
да как заорёт» (В.В. Маяковский). Перечень обычных и повторяющихся
действий в глагольных формах совершенного вида будущего времени может
37
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского
языка. М., 1998. С. 401.
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выполнять и функцию качественно-описательного имперфектива: «То моську
вовремя погладит, то в пору карточку вотрёт» (А. С. Грибоедов)
Качественно-описательная функция имперфектива выступает и в модели
пословицы с обобщенно-личным глаголом совершенного вида будущего
времени, обычно с отрицанием: «Плетью обуха не перешибешь».
Предложения и группы предложений с предикатом в форме настоящего
времени способны выступать в имперфективно-процессуальной и
качественно-описательной функции, т.е. наглядно воспроизводить
наблюдаемые процессы и представлять описательную характеристику
предмета, лица, его свойства: «Тебя, твой трон я ненавижу...» (А. С.
Пушкин): «Сосед наш неуч, сумасбродит, он фармазон, он пьёт одно
стаканом красное вино...» (А. С. Пушкин). Несмотря на то, что настоящее
время не располагает совершенным видом, контекст даёт возможность
глаголам в форме настоящего времени в наглядно-образном репродуктивном
значении сообщать о ряде последовательных действий, т.е. выполнять
аористивную функцию: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» (А.
С. Пушкин). Некоторые группы глаголов, по мнению авторов
«Коммуникативной грамматики русского языка», в форме настоящего
времени способны выполнять перфективную функцию: «И вянет милой Тани
младость» (А. С. Пушкин).
В целом временной дейктический центр не ограничивается рамками
грамматического времени. Он представлен также в соотношениях других
средств выражения временного значения. Например, лексические показатели
темпоральности типа вчера, позавчера, давно, в прошлую пятницу - теперь,
сейчас, в это время, в этот момент - завтра, послезавтра, через три недели
и т.д. представляют собой «особую обстоятельственную подсистему
темпоральных спецификаторов, в которой, как и в подсистеме глагольных
форм времени, выявляется ориентация на дейктический центр, связанный с
отнесённостью к теперь»38, т. е. ко времени, в котором протекает речь, ср.:
«Иду я вчера по улице» (пример А. В. Бондарко). В данном примере
лексический обстоятельственный конкретизатор темпоральных отношений
выполняет функцию основного обозначения темпоральной отнесённости
ситуации при употреблении формы настоящего времени в функции
настоящего исторического, наглядно-образного. Лексический показатель при
формировании высказывания имеет существенное значение. «Без
лексических средств полная реализация функций выражения времени,
адекватная потребностям речевой коммуникации, была бы невозможна»39.
Даже выполняя функцию дополнительного конкретизатора темпоральных
отношений, которые выражаются грамматическими формами времени,
лексические показатели могут «задавать» временной план, требующий
определенного выбора временной формы: «... Вчера был бал, а завтра будет
38
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два» (А.С. Грибоедов). Временная форма глагола должна соответствовать
значению обстоятельственного темпорального показателя.
На периферии поля темпоральности находятся также аналитические
формы страдательных причастий типа был обсуждён – обсуждён – будет
о6суждён и формы полных причастий: обсуждавший, обсудивший,
обсуждённый (прошедшее время) - обсуждающий, обсуждаемый (настоящее
время). К ближней периферии поля темпоральности, помимо перечисленных
ранее групп, относятся синтаксические конструкции со значением "нулевого"
настоящего времени, соотносительные с конструкциями, включающими
формы типа был – будет: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (А. А. Блок).
Для русского языка характерно выражение близости/отдалённости при
помощи лексических конкретизаторов. Только глаголы многократного
способа глагольного действия типа хаживать, говаривать, знавать и т. д.,
которые употребляются исключительно в форме прошедшего времени,
характеризуются признаком давности имеют значение «давнего
обыкновения»: «Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим
и глядел на озеро…» (А.С. Пушкин). Неопределенно фиксированная
временная ориентация представлена в предложениях типа «Я приду к вам
когда-нибудъ». Временная ориентация может быть также нефиксированной:
"'Гурский выехал на Западный фронт" (К. Симонов). Нефиксированность
временной ориентации понимается в данном случае как отсутствие
различных конкретизаторов темпорального значения. Принято говорить об
обстоятельственных конкретизаторах, однако на уровне полипропозитивных
монопредикативных конструкций эту функцию могут выполнять
определения с временной семантикой – актанты пропозитивного имени:
«Ведь до сегодняшнего утра он и не подозревал о ее существовании на этой
земле» (В. Быков); «Волошин оглянулся, ища взглядом еще кого-нибудь
сзади, и увидел лишь одного бойца из вчерашнего пополнения» (В. Быков);
«...Пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли низами, взбивали
снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка» (В. Быков).
Определения типа предстоящий, прошедший являются выразителями
неопределённо-фиксированной временной ориентации, а актанты типа
вчерашний,
сегодняшний
выполняют
функцию
темпоральных
конкретизаторов, обозначающих время точно и определенно.
К дальней периферии поля темпоральности относятся деепричастия в
составе деепричастных конструкций, синтаксические конструкции с
модальным значением, имплицирующим темпоральную отнесённость
ситуации или одного из её элементов к будущему: «Позвольте вам выйти
вон» (А. П. Чехов); «Встать»; «Да как я могу решить: кому жить, кому не
жить» (Ф. М. Достоевский), а также конструкции с временными союзами и
различные контекстуальные средства передачи темпоральных отношений, не
имеющие
определённой
и
однородной
структуры,
структурной
характеристики, например: помнится, в более ранние годы, тогдашний и т. д.
К дальней периферии, где ФСП темпоральности в плане средств выражения
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пересекается с полями модальности и таксиса, относят лексические
обстоятельственные показатели типа сейчас, завтра, однако подобная точка
зрения представляется весьма спорной, так как лексические конкретизаторы
часто выступают как семантически и даже структурно обязательные
компоненты конструкции, без которых она не реализует заданное значение
«Завтра была война», «Скоро рассвет». По мнению А. В. Бондарко,
подобные лексические средства в каждом из типов их функций (функция
дополнительной конкретизации или основного обозначения темпоральной
отнесённости) «имеют постоянное и устойчивое темпоральное значение,
выражаемое в определенной (обстоятельственной) синтаксической
позиции»40.
Лексические конкретизаторы темпорального значения характеризуют
действие и в плане длительности, повторяемости. «На длительность и
полноту охвата временного отрезка действия указывают наречия, сочетания
существительных с местоимениями»41: «При отступлении немцев полицаи
обычно уходили с ними на запад» (В. Богомолов). Обстоятельственный
показатель обычно характеризует действие предикативной основы как
повторяющееся. При этом семантика лексического конкретизатора оказывает
влияние и на темпоральный план свернутой пропозиции, т.е. «второго»
сообщения, выраженного абстрактным существительным с процессуальной
семантикой. При использовании наречия обычно невозможно представить
действие препозитивного имени как однократное, мгновенное, например:
«Когда немцы отступили, полицаи обычно уходили с ними на запад».
Синонимичным
приведённому
выше
монопредикативному
полипропозитивному предложению является следующее сложноподчиненное
предложение: «Когда немцы отступали, полицаи обычно уходили с ними на
запад». Общий смысл данных конструкций предполагает тождество
темпорально-аспектуальных планов двух пропозиций.
Для
выражения
кратковременности,
мгновенности
действия
используются лексические конкретизаторы типа быстро, внезапно,
мгновенно и т.д. Наречия сразу, незамедлительно, тотчас и др.
актуализируют непосредственное мгновенное следование во времени.
Данное значение следования не предполагает временного разрыва между
действиями, в отличие от конкретизаторов типа потом, затем, на другой
день, после этого и т.д.
Значения предшествования, одновременности и следования действий это частные значения функционально-семантической категории таксиса,
тесно связанной с ФСК темпоральности. По мнению А. В. Бондарко, таксис –
«языковая категория, характеризующая временные отношения между
действиями (в широком смысле, включая любые разновидности предикатов):
40

Теория функциональной грамматики. М., 1990. С. 54.
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Основы построения функциональной грамматики русского языка для нерусских. М., 1991.
С. 112.
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одновременность / неодновременность, прерывание, соотношение главного и
сопутствующего действия и т.д.»42. В отличие от времени, таксис
характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому
факту, но не факту самого сообщения. Важным представляется при этом
разграничение понятий «таксис» и «относительное время». «Семантика
таксиса – временные соотношения компонентов полипредикативного
комплекса, тогда как семантика относительного времени – это темпоральная
характеристика действия, выражаемого данной формой». Таксис и
относительное время могут совмещаться: «Когда он открыл как следует
глаза, он увидел, что шумит море...» (М. Булгаков). Относительное время
представлено в данном предложении, потому что глагольная форма
настоящего времени шумит выражает значение прошедшего действия
определяемое по отношению к другому моменту - моменту действия увидел.
Таксисным же значением является отношение одновременности действий в
рамках целостного временного периода (увидел - шумит). Таксисные
отношения могут не совмещаться со значением относительного времени, ср.:
«Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое
лицо» (М. Булгаков). Оба предиката связаны отношениями одновременности,
а точнее – мгновенного следования одного действия за другим без
временного разрыва между ними. Оба предиката имеют самостоятельную
ориентацию на момент речи, оба совершаются в прошедшем по отношению к
моменту речи, следовательно, таксис здесь представлен в конструкции с
абсолютным, а не относительным употреблением временных форм.
Таким образом, в предложении могут реализовываться: таксис, но не
относительное время; относительное время, но не таксис; таксис и
относительное время. ФСП таксиса относится к разряду полицентрических
полей, так как в отличие от темпоральности, не базируется на определенной
грамматической категории. «Ядро семантики таксиса – это значение
одновременности/разновременности (предшествования – следования)»43,
связанно с аспектуальной характеристикой элементов выраженного в
высказывании полипредикативного комплекса. Таксисные отношения могут
реализоваться как отнесённость действий к одному периоду времени при
неактуализованности различия одновременности/неодновременности, как
связь действий во времени в сочетании со значением обусловленности.
Круг синтаксических конструкций, в которых устанавливаются
таксисные отношения, существенно расширяется за счет полипредикативных
полипропозитивных структур, к сфере которых относятся не только
конструкции с причастиями и деепричастиями, но и неэлементарные простые
предложения с инфинитивом, именами действия, состояния, качества. Одним
из основных средств выражения таксисных отношений в полипропозитивных
простых предложениях являются предложно-падежные сочетания, так они
42
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Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 503.
Теория функциональной грамматики. М., 1990. С. 235.

35

могут передавать свернутую пропозицию: «Обычно Сотников с трудом
преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого
печального пристанища» (В. Быков).
Таксисное значение одновременности действий может осложняться
отношениями обусловленности: «При раскопках у задней стены амбара
обнаружен тайник» (В. Богомолов). Действие предикативной основы
предложения совершается на фоне длительного действия, обозначенного
девербативом: «Когда проводили раскопки, у задней стены амбара
обнаружили (был обнаружен) тайник».
В полипропозитивном простом предложении таксис может быть
выражен при помощи производных предлогов, образованных от
существительных с временной семантикой типа момент, время, минута и
т.д., например: «Добродушная фельдшерица навестила поэта во время грозы»
(М. Булгаков). Составной предлог во время является показателем
одновременности действий свернутой пропозиции и основного действия.
Конструкции такого рода - монотемпоральные, характер таксисных
отношений в них не зависит от временного плана сказуемого: «Добродушная
фельдшерица навестит поэта во время грозы». При изменении темпорального
плана высказывания временное соотношение между действиями не меняется.
Помимо производных предлогов маркерами определённых таксисных
отношений служат непроизводные предлоги: «После возвращения из
Сталинграда ему прислали сценарий киноновеллы» (К. Симонов); «Рындин
перед самой отправкой всучил Лопатину две гранаты-лимонки» (К.
Симонов); «А до ранения вы не удосужились подумать?» (В. Быков). Однако
ряд непроизводных предлогов с исходным пространственным значением не
имеет закреплённого за ними таксисного значения. В этом случае
необходимо учитывать семантику сказуемого и самого существительного
при установлении таксисных отношений между действиями: «Старший
полицай доложил о прибытии» (В. Быков). Действие свернутой пропозиции
в данном предложении предшествует действию предикативной основы.
Действие свернутой пропозиции в силу особенностей лексического значения
предиката представлено как предполагаемое, находящееся в отношениях
следования основному действию: «Данилов мечтал о встрече с ней» (В.
Орлов).
Среди актантов препозитивного имени выделяется группа определений
с временной семантикой, которые указывают на расположение действия
свернутой пропозиции на оси времени: «Он порадовался своему довоенному
увлечению пулеметной стрельбой» (В. Быков). При отнесенности
высказывания к плану прошлого действие свернутой пропозиции
представлено как предшествующее отношению к основному действию
полипропозитивного простого предложения, на что указывает определение
довоенному, ср.: «Он порадовался тому, что до войны увлекался пулеметной
стрельбой».
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Можно сделать вывод, что ФСП темпоральности и таксиса
представляют собой многослойные структуры разноуровневых средств
выражения функционально-семантических категорий.

2.2. Залог как одна из основных грамматических категорий
русского глагола
Определение категории залога, количество форм залога и их
качественная
характеристика,
понятие
семантической
однородности/неоднородности форм залога, характер залоговых оппозиций и
многие другие теоретические вопросы до сегодняшнего дня остаются
спорными в лингвистике. В наиболее общем виде в учебной литературе залог
представлен как категория, выражающая субъектно-объектные отношения, а
классификация залога находит свое отражение в двух наиболее
распространенных: двухзалоговой и трехзалоговой. В этой связи задача
преподавателя состоит в том, чтобы обратить внимание студентов на такое
положение дел, ориентировать их на сознательный и творческий подход к
изучению темы, дать набор сведений, который поможет обучаемым
самоопределиться в этом вопросе. Необходимо подготовить студентов к
тому, что не всегда возможно установить четкую границу между различными
явлениями и принять окончательное решение. И это связано прежде всего с
тем, что нет полного описания данной категории, нет четких критериев,
которые бы адекватно отражали данную морфологическую оппозицию.
Именно поэтому на занятиях рассматриваются обе теории залога, обращается
внимание на положительные стороны и недостатки каждой из них.
Рассмотрение классификаций проводится в виде сопоставления, которое
оформляется с помощью таблицы. В качестве оснований для разграничения
выбираются следующие: грамматическое содержание, способы и средства
выражения, залоговые значения и их количество, степень охвата категорией
залога глагольных форм. Здесь же поясняется, что для русской
грамматической науки традиционной является трехзалоговая классификация.
Двухзалоговая
классификация
имеет
распространение
и
в
западноевропейских грамматиках, и в русских грамматиках, посвященных
описанию европейских языков. Так, учение об активе и пассиве характерно
для английского, немецкого и испанского языков, в которых выделяется два
залога: действительный и страдательный. Студентам необходимо пояснить,
что при анализе конкретных глагольных словоформ допустимо пользоваться
и той и другой классификацией, но при этом оговаривать, какая именно
использовалась.
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Для систематизации знаний по трехзалоговой классификации
целесообразно использовать алгоритм, представленный в учебном пособии
«Современный русский язык. Анализ языковых единиц»44.
Кроме того, изучение данной категории не может быть полным без
экскурса в историю. Поэтому на занятии вспоминаем, что категория залога в
древнерусском языке, как и в других древних славянских языках, была
развита слабо, и ее основным средством выражения была энклитическая
форма с# винительного падежа возвратного местоимения себе. Эта форма не
являлась частью слова, в отличие от современного русского языка, а
представляла собой отдельное служебное слово, которое могло стоять не
только непосредственно после той глагольной формы, к которой относилось,
но и перед ней, а также могло быть отделено от неё другими словами, и его
не всегда можно было легко отличить от того же местоимения в функции
особого члена предложения, например: Кое оуне бо"ти ми с# или радовати
с$# - «что же мне бояться или радоваться» (Златоструй XII в.), Се же повhмь
мало нhчто. еже с# събыс пророченье Fеwдосьево - «вот сообщу кое-что о
том, как сбылось пророчество Феодосия» (Лаврентьевская летопись), и
возьмуть на с# прутье младое. бьють с# сами. и того с# добьють. егда
вылhзуть ли живи - «и возьмут на себя молодые прутья, бьют себя сами и до
того себя добьют, что вылезут едва живы» (там же). В последнем
предложении с# употреблено как самостоятельный член предложения.
В некоторых случаях энклитическая форма с# заменялась местоимением
себе. Это наблюдалось в тех случаях, когда в предложении перед глаголом
имело место отрицание, а при отрицании винительный падеж замещался
родительным (в Р.П. особой энклитической формы не было), например:
адамъ же и евьга не стыд"шете себе - «Адам же и Ева не стыдились (друг
друга)» (Лаврентьевская летопись).
При немногих глаголах, выражающих душевное состояние,
замыкающееся в самом субъекте, употреблялась в древнерусском языке
энклитическая форма дательного падежа возвратного местоимения си,
например: жалити си «негодовать, скорбеть».
Исторические изменения в категории залога связаны с закреплением за
глаголом возвратного местоимения с# в виде постфикса и с образованием
возвратных глаголов, а также с установлением соотносительности
возвратных глаголов, с одной стороны, и причастий действительного и
страдательного залогов, - с другой, возникшей под действием видов.
Присоединение местоимения с# к глаголу и превращение его в
постфикс-частицу наблюдается уже с XV в., однако утрата подвижности с#
отмечена только в XVII в.
Прикрепление частицы -ся к глаголу вызвало изменение семантики
глагола. Создаются глаголы с собственно-возвратным, возвратно-средним,
взаимно-возвратным и другими значениями.
44
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Глаголы со страдательным значением возникли достаточно поздно. В
XVII в. страдательный залог могли получать только некоторые книжные
глаголы. С XVII в. устанавливается дифференциация функций между
страдательным причастием и страдательным глаголом: страдательные
причастия образуются от глаголов совершенного вида, страдательные
глаголы получили значение несовершенного вида: работа выполнена нами –
работа выполняется нами. Возвратные глаголы, не получившие
страдательного значения, оказались в кругу глаголов со значением
действительного залога (по двухзалоговой классификации).
Учитывая всю сложность данной темы, важно также обратить внимание
студентов при чтении лекций и проведении практических занятий на
вопросы, которые могут у них возникнуть. Считаем целесообразным
остановиться на следующих из них:
1) Можно ли говорить, что залог - это морфологическая категория, если
не все глаголы охвачены залоговым противопоставлением (при
трехзалоговой классификации)?
2)
Каков
характер
этой
категории:
классифицирующий,
словоизменительный или смешанный? В большинстве учебных пособий
подчеркивается словоизменительный характер категории залога. В этом
случае как быть с глаголами типа бояться, смеяться, нуждаться и т.п.,
которые имеют словообразовательный элемент -ся и у которых нет
соответствующих форм без -ся.
3) Каков тип взаимоотношений между членами морфологической
категории, тип оппозиции: привативный или эквиполентный? Если это
привативная оппозиция, какой член оппозиции является признаковым
(маркированным)?
4) Категория залога - это морфологическая категория или категория
предложения? Как быть с определением залоговой принадлежности глаголов,
если не всегда ясно, является подлежащее объектом действия (см, например,
предложение: И три раза мне снился тот же сон (А.С.Пушкин) – пример из
учебного пособия И.Г. Милославского.
5) По двухзалоговой классификации все глаголы, которые не относятся
к страдательному залогу, причисляются к действительному. Тогда как же
рассматривать глаголы типа нравиться, сниться, чудиться, если
преобразовать такие глаголы, чтобы подлежащее стало субъектом,
невозможно (см. например: Он всем нравится – пример И.Г. Милославского).
6) Как соотносятся понятия залога и переходности/непереходности,
залога и возвратности/невозвратности?
Необходимо также обратить внимание на то, что «распределение
глаголов на залоги … может применяться только к каждому частному
случаю», а грамматический анализ и состоит «в возведении частных случаев
в общие понятия»45. Поэтому при определении залога глагола следует
45

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Том 4. Глагол. - М., 1977. С. 247.
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учитывать, в каком значении употреблен глагол, и мотивировать свои
выводы, опираясь на семантику, отмеченную в словарях. Необходимо
помнить, что бывают случаи, когда в одном из значений глагол может быть
страдательным, а в другом – действительным: Дом строится рабочими и Я
вот строиться люблю. Строение украшает землю (М. Горький) – пример из
энциклопедии Русский язык46.
Как известно, курс морфологии предваряет курс синтаксиса, поэтому
очень важно также показать, какое значение имеет изучение залога для
теории предложения. В этом случае представляется необходимым
подчеркнуть, что категория залога формируется не только средствами
морфологии, но и синтаксиса. В связи с этим в языкознании сформировалась
и получила развитие теория диатез. Залог в ней определяется как
«грамматически маркированная в глаголе диатеза». Такое рассмотрение
залога позволяет рассмотреть предпочтительные модели предложений для
разнообразных коммуникативных установок, что приводит к преобразованию
предложений, к изменению их структуры и сохранению содержания,
синонимике конструкций. Такой подход является перспективным и должен
получить освещение при изучении морфологической категории залога.
Таким образом, в результате изучения данной темы студенты должны
знать общие сведения о залоге, уметь анализировать конкретные словоформы
в тексте, иметь представление о том, что не все аспекты изучения залога
получили удовлетворительное решение и многие вопросы теории залога
нуждаются в детальной разработке и ждут своего непротиворечивого
описания.
2.3. К проблеме функционально-семантического поля каузальности
Функционально-семантическое поле (ФСП) каузальности, или
причинности, в самом широком-смысле, относится к разряду
обстоятельственных, хотя может пересекаться с национальными, субъектнообъектными и другими полями. Поэтому в микрополях (МП) субкатегорий
причины, условия, уступки, следствия и цели выделяются в первую очередь
конституенты с соответствующей потенциальной семантикой и
конституенты, в которых это значение возникает в процессе их сочетаемости.
Так, в начале данной статьи соотнесены два предложения. Семантика
каждого из них порознь и без выделенного слова не может
квалифицироваться ни как причинная, ни как следственная. По воле
пишущего они при помощи конституента со следственной семантикой
(поэтому) объединены в сверхфразовое единство (СФЕ), второе
высказывание которого приобрело значение следствия, а первое
соответственно – причины.
46
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Следственный компонент СФЕ выступает в данном случае в позиции,
аналогичной
позиции
присоставного
свободно
присоединяемого
детерминирующего члена предложения (Н.Ю. Шведова, В.П. Малащенко)
или детерминирующей предикативной единицы. Для подобных
определителей высказывания или структурной основы предложения в целом
предлагаются понятия «детерминантный компонент» или «детерминантная
конструкция».
Детерминантные конструкции (ДК) являются важным и широко
употребительным средством репрезентации семантики каузальных
пропозиций. Сложноподчиненные предложения (СПП) с придаточными и
осложненные предложения (ОП) с предложно-падежными и деепричастными
оборотами, выражающие отношения причины, условия, уступки, следствия,
цели, обычно квалифицируются как центры соответствующих микрополей.
Понятия центра, ядра центра, «околоядерных» слоёв и периферии
продуктивны при установлении критериев включения средств в
соответствующий фрагмент моноцентрических полей, т.е. полей,
опирающихся на грамматическую категорию. При квалификации и
различении единиц полицентрических полей, к которым относятся и средства
выражения каузальности, более продуктивным может оказаться критерий
позиций (сильной или слабой) противопоставленности значений. Например,
слабой является позиция - противопоставленность каузирующего и
каузируемого компонента, выраженных отдельными лексемами потенциально каузальными (напр., «сушить» - «высохнуть») вне
высказывания. Ср.: Соседка сушила белье (чтобы оно высохло) – Соседка
высушила бельё - здесь сильная позиция различения каузальных
компонентов задана этими глаголами.
Состав ФСП, грамматические и лексико-семантические свойства его
компонентов во многом предопределены их соответствием - несоответствием
параметрам семантической модели категории обусловленности. Эта модель
обладает следующим набором дифференциальных признаков, выделяемых в
бинарной оппозиции.
Сфера обусловливающего: Сфера обусловливаемого:
Диктумные пропозиции (информативная составляющая)
1. «Событие (или ситуация)» – «Событие (или ситуация)».
2. «Порождаюшее (каузирующее) событие» - «Порождаемое (или
каузируемое) событие».
3. «Предшествующее событие» - «Последующее событие».
Модусные характеристики
4. Реальность/ирреальность; - Реальность/ирреальность.
5. Утверждение/отрицание и др. - Утверждение/отрицание и др.
6. Уверенность/предположение - Уверенность/предположение и др.
Каузирующие события репрезентируются субкатегориями причины,
условия, уступки; казуируемые — субкатегориями следствия, цели. Их
семантические структуры соотнесены по своим свойствам с указанной
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оппозицией, но с конкретизацией дифференциальных признаков (например,
«условие как гипотетическая причина», «уступка как недостаточная
причина», «цель как ожидаемое желаемое действие» или «событие —
следствие» и «событие — причина» для одной и той же пропозиции в цепи
высказываний). См., например, семантические схемы пропозиций (A-Б, А-В)
в СПП, включающем соподчиненные ДК - придаточные условия и цели, и
характеризующемся тем, что главная часть по отношению к условному
придаточному выступает как обусловленное, а к целевому — как
субъективно обусловливающие: «Когда б еще ты был со мной (Б), Я стал бы
просьбою нескромной тебя Тревожить, милый мой (А); Чтоб на волшебные
напевы Переложил ты страстной девы Иноплеменные слова» (В) (А.С.
Пушкин).
I. A-Б: А — событие (следствие); порождаемое; последующее,
ирреальное; утверждение. Б - событие (условие, гипотетическая причина);
порождающее; предшествующее; ирреальное; утверждение.
II. A-В: A — событие (причина гипотетическая), порождающее,
предшествующее; ирреальное, утверждение. В — событие (каузируемое
побуждение к достижению определенного результата); порождаемое;
последующее; ирреальное (желательность) утверждение.
Релевантным признаком каузальности считается полисобытийность, или
полиситуативность. Ситуации обусловленности всегда соответствуют
полипропозитивные структуры. Их семантика может репрезентироваться
конструкциями со свернутой или развернутой диктумной пропозицией.
Развернутые пропозиции - этo предикативные единицы, свёрнутые — их
компоненты, образующиеся путем компрессии информации способами
номинализации, атрибутивизации, адвербиализации. Так, например,
предикаты болеть, посещать, относимые к одному и тому же субъекту
(студент), могут быть представлены обоими способами выражения
различных каузальных отношений. См. пропозиции причины:
«Из-за болезни студент не посещает занятия» = «Так как студент
болен, он не посещает занятия»; условия: «При болезни студент не
посещает занятия» = «Если студент болен, он не посещает занятий»;
уступки: «Несмотря на болезнь, студент посещает занятия» = «Хотя
студент болен, он посещает занятия». Значения субкатегорий, как видно из
примеров, актуализируются или непосредственно (с помощью формальных
показателей), или косвенно.
«... Общее семантическое отношение, - отмечает П.В. Чесноков, касается двух компонентов, но непосредственно оно должно быть выражено
в одном из них». Однако это положение не распространяется на бессоюзные
и беспредложные конструкции. Если грамматические экспликаторы
отношений отсутствуют, вступает в действие невербализованная
информация, создающая эффект «восстановления» маркера или порядок,
следования компонентов. Но при этом степень различительной силы позиции
противопоставленности уменьшается.
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На синтаксическом уровне маркированный детерминирующий
компонент является зависимым, а детерминируемый (т.е. косвенно
маркированный) - грамматически независимым. На семантическом уровне
детерминирующая и детерминируемая пропозиция взаимозависимы ввиду их
взаимопредсказуемости. В этом специфика именно детерминантной
каузальности, репрезентируемой не только конструкциями с союзными или
предложными компонентами и их антецедентами, но и немаркированными
эксплицитно пропозициями в бессоюзных сочетаниях предложений (БСП) и
даже в сочинительных рядах. Благодаря контексту, ситуации, пресуппозиции,
последние воспринимаются в письменном тексте как конситуативно
неполные реализации подчинительно-союзных детерминантных конструкций
с восстанавливаемым маркером той или иной субкатегории. Например:
«Любишь кататься, люби и саночки возить»; «Не плюй в колодец:
пригодится воды напиться» (пословицы).
Гипноз непосредственного маркирования как способа выражения
каузального значения оказывается настолько сильным, что некоторые
исследователи
склонны
видеть
бинарный
характер
семантики
обусловленности только в конструкциях с двойными союзами типа так как...
то, если... то, хотя... но и препозитивной придаточной частью. Именно эти
предложения выделяются в подтип контаминированных СПП с причинноследственными, условно-следственными, условно-целевыми, уступительнопротивительными отношениями, характеризующихся, по А.А. Шахматову,
тем, что «одно из обоих сочетающихся предложений не может существовать
без другого».
В данном случае действительно наблюдается маркированная
взаимозависимость,
взаимообусловленность
компонентов
и
на
синтаксическом, и на семантическом уровнях. Но именно эта гармония
служит убедительным аргументом в пользу тезиса о наличии отношений
взаимообусловленности в любых каузальных конструкциях, в том числе и в
СПП с пост- и препозитивными придаточными, и с имплицитными
маркерами - союзами. Не случайны ведь в речи и предложения с
соответствующим союзом типа «Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и
как-нибудь: Так воспитанием, слава Богу, у нас немудрено блеснуть»
(А.С.Пушкин); "Сохранятся сильные морозы, вымерзнут озимые" (из
газеты).
Косвенная и имплицитная маркированность не исключает актуализации
в тексте тех или иных компонентов. Особенно отчетливо это проявляется в
СФЕ и бессоюзных сложных предложениях. В последних даже разнобой в
использовании знаков (:) и (-), условно маркирующих соответственно
причину и следствие, не влияет на ту интерпретацию читателем речевого
смысла текста, которая обусловлена интенцией пишущего.
Элементарные трансформации - замена свернутых пропозиций
развернутыми и наоборот, имплицирование или восстановление маркеров,
перестановка соотносимых каузальных синтагм - показывают (и доказывают)
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неизменность отношений взаимообусловленности в различных ДК, которые
образуют синонимические ряды. См., например, преобразование союзного
причинного СПП: «Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это
был какой-то иностранный... язык» (А.П. Чехов); 1) так как это был какой-то
иностранный язык, из текста доктор не понял ни одного слова: 2) это был
какой-то иностранный язык, так что из текста доктор не понял ни одного
слова; 3) из текста доктор не понял ни слова: это был какой-то иностранный
язык; 4) это был какой-то иностранный язык - из текста доктор не понял ни
слова; 5) не поняв из текста ни одного слова, доктор заключил, что это был
какой-то иностранный язык и др. Все трансформации репрезентируют
синонимические варианты взаимосвязанных инвариантных каузальных
пропозиций.
Основанием сходства каузальных синонимичных конструкций является
а) идентичность передаваемого ими содержания (денотативное тождество
ситуаций), б) общность типового значения организующей конструкцию
модели или предикативно и информативно достаточного минимума
высказывания, в) изосемантичность и изофункциональность препозитивных
детерминантов и г) одноименность лексических компонентов. Это факторы,
обусловливающие в большинстве случаев возможность взаимозамен и
взаимотрансформаций. Основания для различения - разноструктурность,
различие в средствах оформления и связей препозитивных детерминантов.
Подчинительные союзы и непосредственно предлоги маркируют
изосемические конструкции как доминанту ряда, остальные конструкции
являются
косвенно
и
имплицитно
маркируемыми.
Доминанта
характеризуется позицией максимально различительной силы; последующие
элементы ряда (ССП, БСП, СФЕ) — просто сильной позицией. Наименее
сильная позиция у деепричастных оборотов.
В единицах текста каузальные ДК оформляются чаще как конструкции с
немаркированными компонентами, что не мешает воспринимать
коммуникативные единицы однозначно. См., например: 1) "Служив отлично
- благородно, 2) Долгами жил его отец, 3) Давал три бала ежегодно и 4)
промотался наконец. 5) Судьба Евгения хранила: 6) Сперва Madame за ним
ходила. Потом Monsieur ее сменил. 7) Ребенок был резов, 8) но мил. 9)
L’Abbe, француз убогой, 10) Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил И в Летний сад
гулять водил" (А.С. Пушкин).
Обусловливающие и обусловленные ситуации, отмеченные в тексте
цифрами, представлены следующими субкатегориальными пропозициями:
1+2 (уступки - следствия); (2+3)+4 (причины - следствия).
5+6 (следствия - причины); (5+6)+7 (причины - следствия).
7+8 (уступки - следствия); 9+10 (причины - цель).
Лексико-семантическое
содержание,
контекстуально
и
пресуппозиционно обусловленное употребление определенной лексики
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помогает адекватному восприятию смысла данного каузально настроенного
СФЕ.
И даже в научном стиле, характеризующемся тенденцией к строго
однозначным и очевидным определениям каузальных отношений при опоре
на формальные показатели, свободно используются СФЕ, предложения в
которых объединяются в каузальные биномы при опоре в основном на их
лексико-семантический состав. См. СФЕ с «восстановленными»
экспликаторами семантики (в скобках):
(Хотя) "Основной структурной единицей речевого текста является,
как известно, предложение, и (потому) проблема порождения текста
фактически сводится к проблеме порождения цепи связанных между собой
предложений. (Но) Теория Н. Хомского и его последователей, избравшая
своим объектом процесс порождения речи, оставляет, к сожалению,
открытым вопрос о порождении предложения. (Так как) В исходном для
всего процесса пункте она, в сущности, сохраняет строгую установку
дескриптивистики, которую (однако) в общем стремится преодолеть.
(Следовательно) Точка зрения синтеза уступает здесь место анализу, и
(поэтому) предложение выводится из элементов, полученных путем
расчленения готового предложения на непосредственно составляющие. В
итоге получается порочный круг. (Потому что) Коренной вопрос, "каким
образом говорящий выбирает содержание своих высказываний", так и не
получает ответа" (С.Д. Кацнельсон).
Только один экспликатор следствия (он подчеркнут) употребил aвтор.
Но
задача
актуализации
уступительно-противительно-следственных
отношений СФЕ в целом (хотя...но...следовательно… В итоге) и причинноследственных внутри него решена бесспорно.
Итак, сфера каузальности в русском языке представлена
преимущественно
функционально-семантическими
микрополями,
«монополия» в которых принадлежит детерминантным синтаксическим
конструкция - объединениям в основном двух пропозиций, которые вступают
друг с другом в отношения семантической взаимообусловленности.
Свернутые и развернутые пропозиции могут быть маркированными (прямо
или косвенно) с помощью экспликаторов отношений обусловленности
(предлогов, подчинительных союзов, аналогов союзных скреп, различных
лексических конкретизаторов). Как правило, в этих случаях бином
«каузирующее
–
каузируемое»
характеризуется
максимальной
различительной силой. И хотя немаркированные каузальные пропозиции в
бессоюзных сочетаниях предложений онтологически предшествуют
союзным, они воспринимаются современным читателем (слушателем) как
контекстуально и пропозиционно обусловленные неполные реализации с
имплицируемым показателем отношений каузальности.
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2.4. Местоимения как конституенты функциональносемантического поля определенности/неопределенности
В пользу рассмотрения категории определенности/неопределенности
как языковой универсалии говорит такой характерный для мышления всех
народов этап формирования понятий, как абстракция отождествления. Эта
операция является двусторонней: существенные признаки объекта, с одной
стороны, позволяют отличить его от ряда разнородных, а с другой сближают с однородными. Представление одних и тех же свойств объекта
или как специфических, особенных, или как типичных может зависеть,
несомненно, лишь от интенции субъекта речи и информированности
адресата. Таким образом, есть основание рассматривать категорию
определенности/неопределенности не только (и не столько) в логикопонятийном, но и в прагматическом аспекте.
Действительно, выбор субъектом речи того или иного языкового знака
для адекватной передачи пропозиционального содержания высказывания
предполагает семантическое тождество выбираемых разноуровневых единиц
языка, приводящее к появлению у них тождественных функций.
Следовательно, языковая и речевая интерпретация понятийной категории
определенности/неопределенности предполагает наличие соответствующего
ФСП.
Сочетание прагматического и функционально-семантического подходов
позволяет рассматривать ФСП определенности/неопределенности как
"двустороннее (содержательно-формальное) единство разноуровневых
элементов, объединенных семантической функцией осуществления
определенной/неопределенной референции"47. Подобный подход позволяет
направить усилия на описание всей системы средств выражения категории
определенности/неопределенности в так называемых "безартиклевых" языках
(в том числе русском), не соотнося эту систему со средствами выражения
данной категории в "артиклевых" языках.
Позволим себе предположить, что решающим фактором идентификации
предмета речи в аспекте определенности или неопределенности в русском
языке является включение в механизм референции контекстуальной
информации и фонда знаний собеседника.
Рассмотрим этот тезис на примере определенности/неопределенности,
выраженной
дейктическими
компонентами
текста.
Дейктические
компоненты, или местоименные слова, занимают особое положение в
системе частей речи. Поскольку они выполняют не коммуникативную, а
указательную (дейктическую) функцию, в функционально-семантическом
плане эта группа слов больше тяготеет к словам, лишенным номинативной
47

Власова Ю.Н., Черникова Ю.Н., Черкасс И.А. Функционально-семантическое поле
определенности/неопределенности // Функционально-семантические поля в лингвистике. Ростов
н/Д, 1997. С. 189.
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функции, т.е. к неполнозначным (служебным) словам, которые не называют
отношений, а лишь указывают на них. В то же время местоименные слова
являются субститутами слов, выполняющих в языке номинативную
функцию, и поэтому в функционально-синтаксическом плане ведут себя как
полнозначные слова, т.е. выступают как конструктивные компоненты
предложения.
Функции дейктических слов в тексте - это и синтагматическое
замещение (так называемая повторная номинация), и актуализация
референциального статуса единицы, и отсылка к конкретному речевому акту
или самому высказыванию.
Наиболее отчетливо характерная для всего класса местоимений
способность указывать на референта (свойство дейктичности) проявляется,
разумеется, именно дейктическими местоимениями. В широком смысле это
личные,
возвратные,
указательные,
относительные,
обобщающевыделительные и некоторые другие местоимения. Они отсылают к тому или
иному референту, выделяя лица, предметы или явления либо относительно
дейктических координат (участников коммуникации, актуального момента
речепроизводства,
пространственных
характеристик
объектов
коммуникативной ситуации), либо по отношению к самому высказыванию.
Среди дейктических местоимений можно выделить ситуационнодейктические (я, ты) и контекстно-дейктические (=анафорические) – личные
местоимения 3-го лица, указательные и некоторые другие48.
Ситуационно-дейктические местоимения функционируют как слова,
которые указывают на определенных референтов – участников речевого акта
(экзофорическая референция): Я утром должен быть уверен, что с вами
днем увижусь вновь (А.Пушкин). Контекстно-дейктические местоимения
выполняют роль отсылки или к речевой ситуации, или к самому
высказыванию, тексту (эндофорическая референция). Указывая на факт
существования объекта и его единственность в общем поле говорящего (и
слушающего), эти местоимения также соотносятся с определенным
референтом: Все шлют Онегина к врачам. Те хором шлют его к водам (А.
Пушкин).
Обе разновидности дейктических местоимений, как свидетельствуют
примеры (1), (2), осуществляют определенную референцию. Это вполне
согласуется с тезисом М.А.К. Холлидея и Р. Хасан, что референция «…
обладает семантическим свойством определенности, которая может
достигаться отнесением к контексту ситуации»49. Но закономерно возникает
вопрос: всякая ли референция обладает свойством определенности?
Утвердительный ответ восходит к позиции Б. Рассела и ряда других ученых.
48

Крылов С.А. О семантике местоименных слов и выражений // Русские местоимения:
семантика и грамматика. Владимир, 1989. C. 8-9.
49
Холлидей М.А.К., Хасан Р. Когезия в английском языке //Исследования по теории текста.
Реферативный сборник. М., 1979. С. 111.
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На наш же взгляд, положение о том, что референция обладает свойством
семантической
определенности,
применимо
лишь
к
текстовой
(анафорической в широком смысле слова) референции, заключающейся в
интерпретации значения некой единицы путем его сопоставления со
значением антецедента. Итак, значение анафора устанавливается через
отношение определенного антецедента к его референту. В таком случае тезис
Холлидея и Хасан вполне непротиворечив. С другой стороны, как же быть с
референцией, например, местоимения 1-го лица, которая устанавливается
дейктически, а не анафорически? Вряд ли здесь идет речь об актуализации
неопределенного референта.
Особенности употребления личных местоимений по иному расставляют
акценты и в квалификации объекта как определенного в связи с его
«предупомянутостью»50. Подобной точки зрения на статус референта
придерживается Т. Гивон (Givon 1995), считая определенным референт, уже
имеющийся в памяти (среднесрочной? – Т.М.), в противоположность новому,
неопределенному. Очевидно, что определенность употребления форм 1-го и
2-го лица достигается отнюдь не путем их «предупомянутости» - повторного
выражения референта. В равной степени, по свидетельству Т.М. Николаевой,
«предупомянутое может остаться неопределенным, например: Дайте мне
какую-нибудь ручку! – Вот и ручка для Вас»51.
Крайним следствием предложенного Б. Расселом подхода является
вообще исключение из референциальных отношений неопределенных
объектов. Вопрос о референциальности неопределенных выражений в
современной лингвистике остается спорным. П. Стросон52 и С. Крипке53
предлагают считать неопределенные выражения референциальными, хотя
они и не обладают семантической референциальностью. Проще говоря, нет
того антецедента, интерпретация значения которого устанавливает значение
неопределенного референциального выражения. Неопределенные выражения
используются говорящим для обозначения неопределенного объекта. В таком
случае следует говорить не об отсутствии референции, а об осуществлении
неопределенной референции. Таким образом кванторные местоимения, в
противоположность
дейктическим,
осуществляют
неопределенную
референцию. В первую очередь это, естественно, относится к
неопределенным местоимениям.
50
Николаева Т.М. От звука к тексту. М., 2000: Языки русской культуры (Язык. Семиотика.
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Система неопределенных местоимений, сориентированная на
говорящего, используется для отсылки к объекту, который неизвестен
коммуникантам, предполагая:
а) неопределенность объекта для говорящего – (возможная)
определенность для слушающего: Он (воск – Т.М.) чудно-вылитым узором ей
что-то чудное гласит (А. Пушкин);
б) определенность объекта для говорящего – неопределенность для
слушающего: Одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя! Стал вновь
читать он без разбора… Прочел из наших кой-кого (А. Пушкин);
в) неопределенность объекта для обоих коммуникантов: Мы все учились
понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (А. Пушкин).
Очевидно, что если акт референции состоит в привлечении в зону
рассмотрения неких внеязыковых объектов, то они в равной степени могут
быть как определенными, так и неопределенными для коммуникантов.
Таким образом, на наш взгляд, целям референции служат все
местоимения - и дейктические, и кванторные. Дейктическая (включая
анафорическую) референция обладает свойством определенности, которая
напрямую связана с ситуацией общения. Кванторная референция обладает
свойством неопределенности. И, по-видимому, способ установления
неопределенной референции (кванторные местоимения, равно как имена
собственные, неопределенный артикль) в большей степени зависит от
экстралингвистических параметров ситуации общения. Решающим фактором
идентификации предмета речи в аспекте определенности или
неопределенности
является
включение
в
механизм
референции
контекстуальной информации и фонда знаний коммуникантов.
Итак, референты вводятся в текст посредством категории
определенности/неопределенности. Говоря о местоименной референции как
основе для формирования категории определенности/неопределенности,
необходимо отметить прототипичность местоимений и в отношении этой не
только функционально-грамматической, но и логико-понятийной категории.
С когнитивной точки зрения категория определенности/неопределенности,
вне зависимости от способов своего выражения, базируется на абстракции
отождествления как этапе формирования понятий. Применительно к
индоевропейским языкам эта языковая универсалия приобрела средства
своего выражения при опоре на местоименный дейксис. Для указательных
местоимений именно определенная референция, очевидно, является
свойством прототипическим. Необходимо отметить и первичность
указательных местоимений в диахроническом аспекте: именно от слов такой
семантики впоследствии образовались личные местоимения, а на более
поздних этапах в артиклевых языках – и определенный артикль.
Выбор отправителем речи того или иного языкового знака для
адекватной передачи пропозиционального содержания высказывания
предполагает семантическое тождество выбираемых разноуровневых единиц
языка, приводящее к появлению у них тождественных функций. Из этого
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следует, что языковая и речевая интерпретация понятийной категории
определенности/неопределенности предполагает наличие соответствующего
функционально-семантического поля. В качестве ядерных компонентов
функционально-семантического поля определенности/неопределенности как
содержательно-формального единства представляется целесообразным
рассматривать местоименные слова.
2.5. Категория интенсивности
Категория интенсивности предназначена в языке для качественноколичественной характеристики явлений с целью их экспрессивной оценки1.
Установление качества предметов невозможно без определения таких
признаков, как размеры, степень развития, скорость изменения и т.п.,
сравнения по этим параметрам с эталоном2 или обычными, наиболее частыми
случаями. Признаки, составляющие количественную характеристику
предметов, могут быть градуированы3, поэтому их удобно использовать при
выражении субъективного отношения к окружающему миру: «Весь дом был
набит талантливыми людьми и, как космос, имел несколько солнц. Солнце
номер один - его сын, восьмилетний мальчик, большеглазый, писклявый и
трогательный. Все крутились вокруг него. Еще одним солнцем была мама
Доработчика - умница, красавица, аристократка. Ее невозможно было не
любить» (В. Токарева).
Функционально-семантическую
категорию
интенсивности
целесообразно отграничивать от категории квантитативности (или
количества). Последняя связана с ассертивной целью использования языка,
т.е. с намерением говорящего сообщить, «как обстоят дела», дать
фактические сведения4, в то время как основное назначение категории
интенсивности состоит в том, чтобы сделать оценку предметов по шкале
градуальности более убедительной и эмоциональной. Если категории
квантитативности свойственны парадигмы с большим количеством членов:
числительных, формально и семантически соотносительных с ними слов
других частей речи, организуемых как счетная система с «увеличением
числового (количественного) значения от компонента к компоненту»5, и
1

Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления (проблемы семантики).
Новосибирск, 1986. С. 55.
2
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Лингвистическая прагматика. С. 46 - 66.
4
Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в
зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 18: Логический анализ естественного языка. С. 252 254.
5
Чеснокова Л.Д. Категория количества и способы ее выражения в современном русском
языке. Таганрог, 1992. С. 22.
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многочленные ряды форм степеней сравнения прилагательных, включающие
и так называемую положительную степень, то категория интенсивности
обнаруживает тяготение к использованию таких элементов парадигм,
которые указывают на большую, очень высокую или крайне малую степень
проявления признаков или действий. Употребление единиц, обращающих
внимание на предельную, крайнюю степень проявления признаков, полноту
охвата предметов, абсолютное отсутствие их или каких-либо свойств
становится главным принципом отбора материала для категории
интенсивности, которая позволяет уточнить оценки, выразить сильные
чувства.
Существует мнение, что «русские точно так же эмоциональны и
склонны к крайностям при выражении морального восторга, как и при
выражении
морального
осуждения»54.
Рассмотрение
категории
интенсивности отдельно от категории квантитативности (несмотря на их
пересечение и зыбкость границ между ними) вызвано необходимостью
установить разноуровневые средства интенсификации оценок как одной из
характернейших особенностей русской языковой культуры. Учитывая
экспрессивный характер категории интенсивности55, под интенсификацией
следует иметь в виду применение единиц с целью указать на большее
количество предметов, более высокую степень проявления признаков, чем
передаваемые другими семантически близкими структурами, и усилить
воздействие на адресата. Например, в системе русского языка помимо
адъектива худой имеется целая группа интенсифицированных наименований
данного признака, а также устойчивых фраз аналогичной функции: тощий,
костлявый, худой как щепка (разг.); худущий (прост.); скелет, мумия, (живые
или ходячие) мощи, кожа да кости, одни кости (разг.); глиста (груб.-прост.),
кощей (прост.), можно ребра пересчитать, щека щеку ест, одни глаза, один
нос остался - у кого (разг.)56.
По характеру использования языковых единиц интенсификации
противостоит процесс деинтенсификации, когда в речь включаются
обозначения, указывающие на меньшую степень проявления признаков, чем
выражаемая другими наименованиями, принадлежащими к той же
семантической группе. Деинтенсификация находит применение как способ
создания эвфемизмов - единиц, смягчающих характеристики предметов по
требованиям речевого этикета. Эвфемистической заменой слова толстый
служат прилагательные полный и упитанный, адъектива заурядный - его
синонимы обыкновенный, обычный; у субстантива брань есть более мягкий
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Вежбицкая А. Русский язык // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 83.
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Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке. М., 1990. С.
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Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справочник. М., 1995. С.
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синоним - крепкое слово (словцо) (разг.)57. Интенсификация и
деинтенсификация нередко носят субъективный характер. На это обращал
внимание уже М.В. Ломоносов, который среди "тропов речений" выделял
катахрисис, имея в виду замену слов другими, близкими по смыслу,
производимую «ради напряжения или послабления какого-нибудь действия
или свойства, например: для напряжения - бояться вместо ждать; бежать
вместо идти; бранить вместо выговаривать; лукав вместо хитер; скуп вместо
бережен; нахален вместо незастенчив; для послабления ждать вместо
бояться; идти вместо бежать ...»58.
Остановимся на интенсификации семантики единиц - более характерном
для русского языка явлении, чем «послабление» (деинтенсификация).
Заслуживают внимания: способы построения интенсифицированных единиц;
различия между ними по степени интенсивности определяемых признаков,
действий; экспрессивные особенности конструкций, выражающих ту же
степень проявления свойств; возможности тропеического употребления
элементов языка с целью выражения качественно-количественной оценки
предметов, действий и т.п. Экспрессивный характер категории
интенсивности
требует
разграничения
таких
понятий,
как
интенсифицируемые (усиливаемые) единицы, интенсификаторы (усилители),
а также интенсивы - единицы, являющиеся более сильным и
дифференцированным выражением признаков, степени их развития, объема
характеризуемых предметов, чем другие члены грамматических парадигм,
лексико-семантических и фразеосемантических групп (большой –
громадный). Целесообразность такого подхода к изучению средств
интенсификации можно считать доказанной благодаря работам И.И.
Туранского и И.И. Убина, которые рассматривали функциональносемантическую категорию интенсивности и способы ее реализации на
материале английского и русского языков59.
Разноуровневые средства выражения интенсивности, довольно полный
перечень которых дается в современных исследованиях60, можно разделить
на несколько подгрупп. Наиболее заметным результатом интенсификации
являются единицы, для которых характерно отдельное выражение
интенсифицируемых
элементов
и
интенсификаторов.
Вследствие
57

Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970.
Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой
содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и
поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки // Ломоносов М.В. Соч. СПб., 1885. Т. 3.
С. 231.
59
Туранский И.И. Указ. соч. С. 29; Убин И.И. Словарь усилительных словосочетаний
русского и английского языков. М., 1987. С. 5.
60
Кржижкова Е. Количественная детерминация прилагательных в русском языке (лексикосинтаксический анализ) // Синтаксис и норма / Отв. ред. Г.А. Золотова. М., 1974.С. 122 - 139;
Туранский И.И. Указ. соч. С. 42; Беловольская Л.А. Категория интенсивности признака и
средства ее выражения в современном русском языке // Языковые единицы (семантика,
грамматика, функции). Ростов н/Д, 1988. С. 66.
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взаимодействия между ними образуются многоэлементные интенсивы словосочетания, сочетания слов и предложения.
К специализированным средствам интенсификации относятся, прежде
всего, так называемые наречия меры и степени, примыкающие обычно к
прилагательным, глаголам, другим наречиям, словам категории состояния,
реже зависящие от существительных, числительных, местоимений: «У
гимназиста были волосы ежиком и мыслящие глаза. Даже чересчур
мыслящие»; «Перед институтскими экзаменами мы страшно волнуемся»; «Я
говорю не слишком просто. Это от молодости - говорить красиво и
литературно гораздо легче, чем говорить просто, по-человечески»; «Там
очень красиво»; «Совсем еще дети!» - сказал бы я сейчас»; «Сережа Громан
приходил ко мне почти каждый вечер»; «Сейчас мне крепко за пятьдесят, но
они (литературные страдания. - Т.П.) еще не кончились» (А. Мариенгоф). Как
известно, значение степени могут выражать и качественные наречия:
огорчился смертельно, дико ревели, бесконечно усталые. С другой стороны,
указывающие на степень проявления признаков, действий наречия нередко
вступают в синонимические соотношения с наречиями оценки: используются
как синонимы конструкции мало воспитанный и плохо воспитанный и т.п.
Н.Д. Арутюнова подчеркивает стабильность этих синонимических
соответствий: «По системе ценностей, входящих в позитивную
(нормативную) картину мира, большое количество признается желательным,
а малое - нежелательным; хорошо и много, плохо и мало образуют в рамках
нормативной модели действительности почти неразлучные пары»61.
Подвижность границ между различными разрядами наречий - следствие того,
что наречия-интенсификаторы предназначаются одновременно и для
уточнения степени развития признаков, и для оценки их, и для указания на
степень заинтересованности говорящего. По наблюдениям Е.М. Вольф,
«степень включенности субъекта в высказывание» неодинакова, поэтому
интенсификаторы располагаются «по шкале убывания (нарастания)»62:
довольно-таки спокойна; очень, совершенно, удивительно, чересчур
спокойна.
В
качестве
интенсификаторов
могут
употребляться
имена
прилагательные, определяющие величину, размеры предметов, степень
проявления признака, силу чувств: «Благотворительные базары в Старгороде
отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв
проявляли дамы избранного старгородского общества»; «Конец урока
прошел в полном смятении» (И. Ильф, Е. Петров).
И.А. Мельчук, разработавший методику описания лексической
сочетаемости на основе семантических параметров, обратил внимание на то,
что наряду с идиоматическими сочетаниями (фразеологизмами) есть
конструкции со «скрытой несвободой», представляющие опасность для
61
62

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988. С. 207.
Вольф Е.М. Функциональна семантика оценки. М., 1985. С. 43.
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людей, только начинающих осваивать нормы русского литературного
языка63. Существительное надежда определяется интенсифицирующими
прилагательными большая, великая, высокая, горячая, заветная, пылкая,
светлая, страстная, твердая; семантика адъектива надежный усиливается
наречиями абсолютно и совершенно; глагол надеяться может присоединять
к себе интенсификаторы-наречия горячо, крепко (прост.), твердо, терпеливо,
а для слова чаяния, являющегося книжным синонимом субстантива
надежда, характерна сочетаемость с прилагательными вековые, глубокие,
сокровенные64, которые подчеркивают длительность народных ожиданий и
бережное отношение к ним. Выбор интенсификаторов лишь отчасти
объясняется морфологической принадлежностью грамматически стержневых
компонентов
словосочетаний,
лексической
семантикой
единиц:
существительные надежда и чаяния по своей сочетаемости не совпадают (не
принято говорить о больших, горячих, пылких, твердых чаяниях). Эти
различия обусловливаются традициями сочетаемости: материалы толковых и
других словарей, фиксирующих привычные словосочетания, доказывают
стереотипный характер подобных конструкций.
Интенсификаторами могут служить местоимения, которые приобретают
эту способность благодаря категориальной семантике: указательной
функции, характерной для местоимений как части речи; большому объему
предметной
отнесенности,
детерминированности
ее
контекстом;
соответствию местоименных слов единицам различных лексикограмматических разрядов (это находит отражение в известном делении на
местоимения-существительные,
местоименные
прилагательные,
местоименные числительные, местоимения-наречия).
Наиболее регулярно
используются
в роли квантитативных
интенсификаторов определительные и отрицательные местоимения. При
этом определительные местоимения, в исходном значении принадлежащие к
классу местоименных прилагательных, нередко субстантивируются, позволяя
достигнуть более высокой степени обобщения: «Что же так тянуло? Талант.
Там было много талантливых людей. Более того, там все (выделено автором.
- Т.П.) были талантливы, каждый по-своему» (В. Токарева).
Отрицательные местоимения, по данным грамматических исследований
и словарей, являются весьма употребительным средством усиления
отрицания: «Год писем домой не писал, чтобы следа не нашли. И живы ли
там, ничего не знал, ни дома про меня»; «Вся 104-я бригада видела, как
уводили Шухова, но никто слова не сказал: ни к чему, да и что скажешь?»
(А. Солженицын). Местоимения-частицы какой, как, такой, так, что за,
куда, столько, сколько могут функционировать в роли интенсификаторов,
организуя восклицательные предложения с яркой эмоциональной окраской:
63
Мельчук И.А. об одном классе фразеологических сочетаний (описание лексической
сочетаемости с помощью семантических параметров) // Проблемы устойчивости и вариантности
фразеологических единиц: Материалы межвуз. симпозиума. Тула, 1968. С. 59.
64
Убин И.И. Указ. соч. С. 49 - 50, 101.
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«В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой книге,
по-моему, цены нет. Какое богатство словесное! Какие поговорки!
пословицы! присказки и загадки.» (А. Мариенгоф). Включение в текст
нескольких местоименных интенсификаторов, повторы слов производят
особенное впечатление на слушателя, читателя: «Как хороню, что некого
винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти
любить тебя никто на свете не обязан.» (И. Бродский).
Местоименные интенсификаторы используются при построении
сложных предложений. Как отмечает Г.Ф. Гаврилова, в самых разных типах
сложноподчиненных предложений (с придаточными местоименносоотносительными меры и степени; так называемыми обобщенноуступительными придаточными частями, в конструкциях с придаточными
изъяснительными; определительными и другими, которые могут участвовать
в выражении категории интенсивности) местоимения и местоименные
наречия, приобретая под влиянием контекста сложного предложения
значение градуальности, становятся компонентами структурной схемы
предложения65: «Так много искусства, что уже и не искусство»; «В санчасти,
как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу» (А.
Солженицын).
Целям интенсификации служат количественные, дробные и
местоименные числительные. Единицы двух первых разрядов могут
подвергаться семантическим преобразованиям, в результате которых
происходит расширение значения; числительные перестают называть
определенное количество, указывая лишь на множество предметов, высокую
степень характеризуемых признаков: «А меня поехал провожать друг. Он
был мрачно красив, красивее Доработчика в три раза, если не в десять» (В.
Токарева); «Дежурит - вспомнил - Полтора Ивана, худой да долгий сержант
черноокий» (А. Солженицын). Аналогичные семантические изменения
наблюдаются у счетных имен существительных, выступающих в роли
интенсификаторов квантитативности: «Это наша зима. Современный фонарь
смотрит мертвенным оком, предо мною горят ослепительно тысячи окон»
(И. Бродский); «В каждой дубовой кроне сотня ворон поет» (И. Бродский).
При интенсификации оценок используются также числительные и
существительные, являющиеся наименованиями малого количества: "На
моей памяти этот оратор ни разу не запнулся, ни разу не кашлянул и не
сделал ни одного глотка воды из стакана" (А. Мариенгоф). Местоименные
числительные, употребляемые для указания на неопределенное количество
предметов, могут стать средством интенсификации: «Там в стихах пейзажей
мало, только бестолочь вокзала и театра кутерьма, только люди как попало,
рынок, очередь, тюрьма.» (А. Тарковский).
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К регулярно действующим интенсификаторам относятся те модальные
слова и частицы, которые способны одновременно выражать и субъективную
оценку, и степень проявления каких-либо признаков у предметов. Для
разговорной и художественной речи характерны сочетания из нескольких
частиц; модальные словосочетания: «Женя Литвинов, увлеченный политикой
(так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты,
выходящие в Москве и Петрограде; ... он ожидал, что три его печатных
листика, на которых положено было двенадцать лет работы, поразят, по
крайней мере, громом «Войны и мира» (А. Мариенгоф). Модальные слова
могут иметь как интенсификаторы широкий диапазон действия, выполняя то
функцию обстоятельственных членов предложения, то вводных слов, ср.:
«Знание местности и умение стрелять ... делали девушку безусловно
полезным спутником» (Г. Березко); «Лариса, безусловно, понимала и
огромную разницу в их возрасте» (Е. Пермитин)66. Функция
интенсификаторов появляется у модальных слов и в тех случаях, когда они
используются как единственный материально выраженный компонент
контекстуально неполных предложений67: «- Чертовски хороша? –
Безусловно!» (А. Мариенгоф).
Формы степеней сравнения качественных прилагательных, производных
от них наречий и слов категории состояния очень активно участвуют в
интенсификации оценок. Формы степеней сравнения образуются, как
известно, аналитически и синтетически (более тихий, тише, самый тихий,
наиболее тихий, тишайший). Основным назначением форм сравнительной
степени является отражение реального положения дел - изменений в
свойствах одного и того же предмета; различий в степени проявления
признака у сопоставляемых предметов: «Беспомощней, суровее и суше я
духом стал под бременем несчастий» (А. Тарковский); «Любовь сильней
разлуки, но разлука длинней любви» (И. Бродский).
У форм превосходной степени есть значение суперлатива, связанное с
«логическим» градуированием, обозначением высшей степени качества,
которая обнаруживается у предмета в сравнении с другими предметами того
же класса: «Это было самое просторное помещение в здании техникума,
здесь даже собрания устраивали, протягивая еще репродукторы в коридоры»
(А. Солженицын). Но в разговорной и художественной речи формы с
показателями превосходной степени часто приобретают экспрессивное
элативное значение – «предельной степени признака или безотносительно
большой меры признака»68, благодаря этому усиливается эмоциональность
оценок: «Чуждое нам - и наше самое славное великолепие! Такое
наслаждение бродить теперь по этим проспектам!» (А. Солженицын), «Тут
66
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интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..» (А. Солженицын). И
формы, в исходном значении ориентированные на выражение сравнительной
степени, могут использоваться как элатив: «Была ты всех ярче, верней и
прелестней, не кляни же меня, не кляни!» (А. Блок). При рассмотрении форм
прилагательных с элативным значением, закрепленных за категорией
интенсивности, становятся более объяснимыми принципы отбора и
применения языкового материала для этой категории: использование
количественных характеристик, привносимых этими формами указаний на
большую, высокую степень признаков для определения качества предметов,
их эмоциональной оценки. Обилие форм прилагательных, реализующих
элативное значение, показывает, что было бы неверно приравнивать
интенсификацию к индивидуально-авторским преобразованиям языковых
единиц. Категория интенсивности обусловливает специализацию значений
грамматических форм, которая носит узуальный характер. Синтетические
формы имен прилагательных с первичным значением степени и вторичным
значением элатива интересны и потому, что в роли интенсифицирующих
элементов используются аффиксы.
К словообразующим средствам интенсификации можно отнести также
суффиксы прилагательных -ущ-, -енн-, -охоньк/ошеньк-, -усеньк-, префиксы
раз -, сверх-, супер-, ультра-, архи-, экстра-: суффиксальные морфемы имен
существительных -ин-, -ищ-, префиксы глаголов вы; за-, из-, на-, от, раз-,
глагольные форманты, включающие указанные приставки и постфикс -ся, и
др.69: злющий, тяжеленный, смирнехонький, распрекрасный, сверхдобрый,
суперсовременный,
ультрановый,
архисложный,
экстраординарный;
холодина, умище, вылизать, выговориться, заработаться, изломать,
исстрадаться, наутюжить, наслушаться, отгладить, расхваливать,
расшуметься. В значениях аффиксов сочетаются семы интенсивности и
оценки: «А еще подожмет такой момент, как сейчас, тем более не
рассидишься» (А. Солженицын). С присоединением аффиксов происходит
усиление слов, послуживших мотивирующей основой. В мотивированных
словах-интенсивах легко установить интенсифицируемые элементы (общие с
мотивирующей основой) и аффиксы-интенсификаторы, что обусловливает
активное применение лексем в речи.
Совмещению градуированного описания предметов с их эмоциональной
оценкой способствуют синонимические соотношения слов и парадигмы,
основанные на гипонимических и гиперо-гипонимических соответствиях.
Зависимость интенсива от оппозиций в лексике может иметь имплицитный
характер, если экспрессивно окрашенное слово используется в тексте вне
сочетаний с другими членами синонимического ряда: "Алексей выходит из
хижины, голый по пояс среди голубых снегов. Смотрит на горные вершины.
Потом начинает растираться снегом. Вопит от восторга" (В. Токарева).
Экспрессивность слов как средства интенсификации оценок увеличивается за
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счет контактного применения парадигматически соотносительных лексем в
одном предложении или соседних предложениях текста: «Безудержные
события неслись, мчались, обгоняя друг друга; Годы шли. Нет, годы бежали»
(А. Мариенгоф). Многие единицы лексики приобретают свойства интенсивов
благодаря метафорическому переосмыслению, потому что нередко метафоры
представляют собой также гиперболы70. Эти особенности метафор
объясняются тем, что семантическое преобразование основывается на
уподоблении предметов разных классов, в действительности находящихся
далеко друг от друга, и в качестве материала при метафоризации
используются наименования таких денотатов, у которых характеризуемые
признаки проявляются с высокой степенью интенсивности: «Да! бесстрашно подтвердила я. - Ты убил мой сценарий» (В. Токарева); «Судьба
моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку» (А. Тарковский).
Средства, обслуживающие категорию интенсивности, пополняются за счет
гиперболических метафор и сравнений, синекдохи, литоты, повторов самых
разных типов.
Особым видом средств, специализированным на выражении
интенсивности, являются фразеологизмы. Они привлекают внимание своей
способностью выражать «предельную степень проявления определенного
признака»71. Преимущества фразеологических единиц как интенсивов над
другими языковыми средствами усиления заключаются в том, что
фразеологизмами используются в качестве интенсификаторов элементы
разных уровней языка, нередко несколько интенсификаторов и в
разнообразных комбинациях друг с другом. Фразеологизмы могут быть
построены как развернутые метафоры-гиперболы или сочетания метафор с
гиперболическими сравнениями: разливанное (разливное) море, молочные
реки (и) кисельные берега, ворочать горами, как гора с плеч свалилась,
разбирается как свинья в апельсинах, в конструкциях с отрицанием
употребительны метафоры-литоты шагу нельзя (невозможно, не мочь)
ступить (сделать), маковой росинки во рту не было, усилению
экспрессивности фразеологизмов способствуют синекдоха, сочетание ее с
метафорой: ни копейки (за душой), дрожать над (каждой) копейкой,
влететь в копеечку и т.п.72. Семантика интенсивности выражается при
помощи употребления в составе фразеологических единиц компонентовсинонимов маг и волшебник, судить да (и) рядить, причем синонимические
компоненты метафорически или метонимически переосмыслены. Как и в
эмоционально окрашенных свободных конструкциях, ориентированных на
выражение субъективного отношения к окружающему, фразеологизмами
используются в роли интенсификаторов местоимения, прилагательные в
70

Серль Дж. Метафора // Теория метафоры: Сб. М., 1990. С. 323.
Гриднева Т.В. Фразеологические средства выражения категории интенсивности: Автореф.
дис… канд. филол. наук. Волгоград. 1997. С.8.
72
Фразеологический словарь русского языка / Под. ред. А.И. Молоткова. М., 1978.
71

58

положительной степени и в значении элатива, переосмысленные
числительные, наречия меры и степени: ниже всякой критики, чистой
(чистейшей) воды, давать сто (десять) очков вперед, на все сто, едва (еле)
держаться на ногах и т.п.
Фразеологизмы, имеющие семантику интенсивности, часто строятся по
модели придаточных уступительных как ни вертись (ни крутись), что (как)
ни говоря (ни говорите). В составе фразеологических единиц
обнаруживаются и специфические средства интенсификации оценок алогичная сочетаемость (сапоги всмятку, кукиш с маслом), архаизмы,
историзмы, слова, неизвестные за пределами фразеологии (благим матом
кричать, орать, выть, вопить; ни аза (в глаза), ни бельмеса не знать, не
понимать, не смыслить). Вторая группа фразеологизмов благодаря
уникальной структуре характеризуется большей эмоциональностью. Но и
фразеологические единицы, использующие компоненты-интенсификаторы по
аналогии со свободными конструкциями, несомненно, заслуживают
внимания. Мы получаем возможность установить связь между семантикой
ФЕ и значением компонентов, доказать наличие сем интенсивности у
большой группы фразеологизмов. С другой стороны, употребление
одинаковых
интенсификаторов
в
свободных
конструкциях
и
фразеологических единицах может служить основанием для вывода о том,
что в языке существует система специализированных средств качественноколичественной характеристики предметов, отличающаяся высокой
степенью стабильности.
Среди средств интенсификации трудно разграничить единицы,
составляющие ядро категории и относящиеся к периферии. Если
фразеологизмы превосходят другие языковые единицы экспрессивностью, то
морфологически обусловленные средства (местоимения, наречия меры и
степени, усилительные частицы) отличаются широтой сочетаемости,
регулярностью применения. И для свободных конструкций, и для
фразеологизмов
характерно
употребление
сразу
нескольких
интенсификаторов. Следует иметь в виду многоступенчатость языкового
процесса интенсификации: слова различных частей речи, включающие
аффиксы со значением усиления; фразеологизмы, использующие
компоненты-интенсификаторы, являются одновременно и результатом этого
процесса, и средством создания синтаксических единиц, более детально,
индивидуализированно выражающих субъективное отношение к свойствам
характеризуемых предметов и явлений.

2.6. Категория качества в русском языке
Стремление
и
способность
человека
квалифицировать,
идентифицировать тот или иной предмет, явление или процесс получают
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отражение в философской категории качества. Качество - существенная
определенность предмета, явления или процесса, в силу которой он является
данным, а не иным предметом, явлением или процессом1.
Универсальные для человечества понятия качества, свойства, признака
опираются на средства языкового выражения через воплощение в языковой
категории квалитативности, которая располагает в каждом языке целым
арсеналом средств выражения. Система разноуровневых средств данного
языка, взаимодействующих на основе общности их функций и базирующихся
на выражении функционально-семантической категории (ФСК) качества,
представляет
собой
функционально-семантическое
поле
(ФСП)
квалитативности. В качестве языкового инвентаря для построения
конституентов этого поля в русском языке используются средства
лексического, морфологического и синтаксического уровней.
Наблюдения над категорией квалитативности на различных языковых
уровнях позволяют сделать следующее заключение: ФСП квалитативности в
русском
языке
имеет
сложную
структуру,
определяемую
разнохарактерностью значений и разнообразием средств выражения. Это
полицентрическое поле, опирающееся на некоторую совокупность
различных языковых средств выражения2. Так, ядром ФСП на
морфологическом уровне являются прилагательные, как категория, в
семантике которой доминирует понятие качества, и наречия, которые
определяют качественные признаки действий, свойств. Периферийными
средствами выражения категории квалитативности на морфологическом
уровне являются причастия (завершившийся семинар), деепричастия (пятак
упал на мостовую, звеня и подпрыгивая), местоимения (особенно
местоимения-прилагательные). На синтаксическом уровне ядром ФСП
квалитативности являются придаточные определительные (определительная
функция которых связана с общим инвариантным значением качества и
которые используются как средство описательного обозначения качества,
предмета, лица или явления), адъективные и причастные обороты, именные
предикаты. Периферийную зону ФСП качества на синтаксическом уровне
образуют несогласованные определения с существительными, выполняющие
характеризующую и выделительную функции (человек с лицом спокойным до
безразличия).
Моделирование системы ФСП квалитативности (как и других ФСП) в
русском языке основывается на описании реализации элементов данного
поля в речи, в высказывании. Поэтому так важно описание системы ФСП в
аспекте высказывания и целостного текста.
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Попытаемся проследить реализацию элементов ФСП квалитативности в
предложениях с сочинительными рядами адъективных словоформ в функции
сказуемого.
Как известно, сказуемое в предложении выполняет 3 функции:
категориальную, релятивную и объективно-модальную. Поскольку
категориальная
функция
сказуемого
заключается
в
выражении
предикативного признака, базирующегося на лексическом значении
присвязочных словоформ, постольку семантика именных форм, их
грамматическая отнесенность, принадлежность к той или иной лексикосемантической группе влияют на выражение предикативного признака.
Семантика структурных типов таких единиц - отношение между субъектом и
его сложным предикативным признаком, называющим свойство или
качество. В современной лингвистической литературе господствует
представление о семантической структуре предложения «как о смысловом
комплексе - результате взаимодействия семантических компонентов
предложения, отражающих типизированные элементы внеязыковой
действительности»73.
С
содержательной
точки
зрения,
ФСП
квалитативности в данных структурах включает в свой состав довольно
многочисленные и разнообразные семантические категории в их конкретной
языковой интерпретации. Так, передавая разнообразную, многомерную
характеристику простого или сложного субъекта, его отнесенность к другим
лицам или предметам, конкретные предикаты могут иметь одну из
следующих семантических структур:
а) квалитативная характеристика субъекта по внешнему виду: «Нанятый
ею флигелек был так ветх и мал, и низок, что люди, хотя несколько
зажиточные, не согласились бы поселиться в нем» (И. Тургенев);
б) квалитативная оценка физических свойств субъекта «Мясо китов
невкусное, жесткое» (К. Преображенский);
в) оценка свойств или качеств субъекта: «О, взор твой не ясен, не
ярок...» (А. Ахматова);
г) психические свойства, интеллектуальное или эмоциональное
состояние субъекта: «Я был так весел и горд весь этот день!» (И. Тургенев);
Логично предположить, что квалитативность – это тот родовой
обобщающий семантический признак, который присущ всем семантическим
микрополям данного ФСП. В зависимости от характера субъекта набор
единиц в каждом сегменте семантического комплекса оказывается
различным. Субъект, например, может быть представлен как конкретный,
единичный, как характеризуемый по внешнему или внутреннему качеству,
как субъект-лицо, характеризуемый по психическим или физическим
свойствам, как субъект-нелицо и т.д. Таким образом, поле качественности
образуют семантически взаимодействующие микрополя: оценки, свойства,
квалификации и т.п.
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В результате непрерывного взаимодействия с объективным миром
человек постоянно и постепенно познает разные качества одного и того же
объекта (события), включаемого в разные системы связей и отношений74. И
поэтому «новые качества открываются сознанию, когда объект включается в
новые связи, в которых эти качества становятся существенными,
"сильными": ... самая существенная сторона работы мышления состоит
именно в том, чтобы, включая вещи в новые связи, приходить к осознанию
вещей в новых, необычных их качествах»75. Новые связи между «субъектом»
и «действием» возможны в разных языковых интерпретациях.
В качестве небольшой иллюстрации обратимся к рассмотрению ФСП
квалитативности в семантическом комплексе «субъект и его сложный или
составной предикативный признак, называющий свойство или качество». Как
было отмечено выше, квалитативность - обширная зона смыслов, связанная с
отражением в сознании особенностей развертывания свойств и
процессуальных признаков предметов и отношений между ними. Проследим
способы функционирования, правила "Приспособления" и употребления
языковых средств, обеспечивающих передачу квалитативных смыслов.
Анализ языкового материала показывает, что структуру ряда формируют
слова-синонимы, употребленные в переносном значении. Это объясняется
тем,
что
имена
прилагательные
характеризуются
активным
перераспределением значений слов, изменением своей семантической
структуры. Значения многозначного слова-прилагательного характеризуются
разнообразными метафорическими и метонимическими связями. Наиболее
распространенными и многообразными являются метафорические связи,
которые основываются на типовых ассоциациях по сходству качества
признака, свойства; по сходству формы, внешнего вида, производимого
впечатления и т.д., например: «За окнами небо было серое, скучное» (М.
Горький); «Но теперь флигель этот был стар и гнил» (Л. Толстой).
Метонимические связи у прилагательных распространены меньше и, как
отмечает Ю.Д. Апресян, сводятся к отношениям каузации, цели и некоторым
другим76. Например: «А мысль была действительно мучительная,
невыносимо острая» (М. Горький).
Как уже было сказано выше, развивая те или иные переносные значения,
прилагательные вступают в новые отношения, которые определяются
характером контекста, значимостью той информации, которую выражают
данные лексические единицы в предложении. В определенных
контекстуальных условиях (позициях) слово как бы не просто реализует свое
главное значение, а захватывает и другие значения, связанные с основными,
как бы поворачивается разными гранями присущей ему семантики.
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Способность слова к семантическому обновлению, а в связи с этим к
развитию новых контекстуальных связей требует самого пристального
внимания, поскольку все это отражается и на особенностях
структурирования, и на своеобразии функционирования функциональносемантического поля квалитативности.
Рассматривая
вопросы
структурирования
и
своеобразие
функционирования ФСП квалитативности, нельзя не остановиться на
взаимодействии данного поля с группировками других полей. А.В. Бондарко,
приводя классификацию ФСП, указывает на отсутствие в современном
русском языке четкой грани между отдельными полями и группировками.
ФСП могут как бы пересекаться, взаимодействовать накладываться друг на
друга в пределах того или иного смыслового комплекса. Взаимодействие
ФСП и их взаимные связи в речевой цепи объясняются как функциональнопарадигматическими связями категорий, так и синтагматическими
отношениями конституентов поля, т.е. определяются совместной
встречаемостью в одной речевой цепи с конституентами других полей.
Взаимодействие при этом зависит от лексического наполнения
высказывания, от особенностей структурирования его компонентов.
Интересно
проследить
взаимодействие
конституентов
ФСП
квалитативности и квантитативности. Языковая категория квантитативности
воплощает универсальную мыслительную категорию количества. Еще со
времен античности количество рассматривается рядом с категорией качества
в ранге важнейших категорий философии. Количество - философская
категория, выражающая внешнюю определенность объекта: его величину,
объем, степень развития свойств и т.д. Соответственно этому, язык
выработал средства его выражения, и центром этих средств являются особые
разряды слов - числительные. Однако наиболее древней формой
представления количества в языке, как считает А.В. Лыков, очевидно,
следует считать сочинительный перечислительный ряд без специальных
количественных слов77. Именно сочинительный ряд отражает количество не
своим содержанием, а своей формой.
Наиболее ярко взаимодействие категорий количества и качества
раскрывается в одном из основных законов диалектики – законе перехода
количественных изменений в качественные. Согласно его основным
положениям, изменение качества объекта происходит тогда, когда
накопление количественных изменений достигает определенного предела.
Достигнув определенной пороговой величины (так называемой границы
меры), количественные изменения объекта приводят к перестройке его
структуры, в результате чего образуется качественно новая система со
своими закономерностями развития и структурой. Обозначенный подход к
структуре однородного ряда адъективных словоформ позволяет на
77
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лингвистическом уровне рассмотреть вопрос о взаимодействии категорий
квалитативности и квантитативности и механизме формирования нового
качества в данных структурах. Например, в предложении «Врачиха была
хоть и полная, но какая-то худая» (В. Токарева) очевидно, что
прилагательные, употребляющиеся в данном однородном ряду, выражают
несовместимые качества, ибо они в своем прямом словарном значении
называют противоположные признаки и вступают в антонимическую
оппозицию: - худой - имеющий тонкое, сухощавое тело (о человеке,
животном), и полный - упитанный, в меру толстый, противоположное - худой.
Происходит достаточно тонкая трансформация значения второго
прилагательного (прилагательное худой реализует в тексте значение плохой),
в то время как первое прилагательное выступает в своем прямом языковом
значении. Однако в границах данного предложения эти качества
представляют собой совокупность, множество, обладающее общим
характеристическим признаком, и этот ряд используется с целью достижения
конкретных авторских задач (вызывая у читателя определенные
мыслительные ассоциации).
Употребление нескольких лексем-прилагательных в однородном ряду
ведет к порождению нового речевого качества, новой качественной
характеристики субъекта. В предложении «День был ясный, солнечный»
прилагательное ясный выступает во вторичном значении, которое толкуется
в словаре, как «ничем незатемненный, безоблачный, не пасмурный»78 (МАС,
4, 786). Слово солнечный также выступает не в основном значении, а в
переносном – «с солнцем, с ярким светом солнца». Таким образом, в данном
предложении оба прилагательных употреблены в переносных значениях, их
лексическое значение формируется за счет сочетаемости с субъектом
определенного лексического значения. У этих слов имеется общая
идентифицирующая сема «отсутствие темноты, незатемненный». Второе
прилагательное усиливает значение первого, так как помимо общей семы оно
имеет и дифференцирующую: «не только ничем не затемненный, но и с
ярким светом солнца». Сочинительный ряд дает количественный перечень
признаков предмета, что ведет к порождению нового качественного
признака. Нельзя не согласиться с выводами Л.В. Лифенко, которая
указывает, что каждый сочинительный ряд объединяет в себе
количественные и качественные значения79. Следовательно, категории
квалитативности и квантитативности (раздельности) в структурах «субъект и
его сложный или составной предикативный признак» неразрывно связаны
между собой, сопряжены и взаимообусловлены.
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Раздел 3.
ТЕКСТ И СРЕДСТВА ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Сложные синтаксические целые как структурный фрагмент
текста
Высказывания, как правило, функционируют в речевой цепи, устной
или письменной. Сложное синтаксическое целое (ССЦ) и диалогическое
единство (ДЕ) являются такими отрезками этой цепи, для которых
характерны тесные логические, грамматические и лексические связи между
высказываниями,
относительная
смысловая
и
функциональная
завершенность, общая микротема и большая, чем у отдельного предложения,
семантическая независимость.
Общими признаками ССЦ и ДЕ являются: а) выраженность в словесноустной или письменной форме; б) обусловленная намерениями говорящего и
законами грамматической, лексической и семантической сочетаемости
связная последовательность двух или более фраз; в) заданность микротемы
начальной фразой (фразами) этих единств.
Сложное синтаксическое целое
1. ССЦ — самая распространенная разновидность текстов
монологической письменной или устной речи, выделяемая во всех стилях
речи. Труднее всего отграничить CCЦ от других подобных блоков в
художественных текстах.
В устных монологах говорящий выделяет нижнюю границу ССЦ паузой
более длительной, чем пауза в конце предложения; в письменных - читателю
самому приходится определять чередование микротем и, естественно,
верхнюю и нижнюю границу ССЦ. При этом он ориентируется, во-первых,
на отражённость в содержании фрагмента текста факта, участка, аспекта (т.е.
ситуации события объективной действительности); во-вторых, на строение и
смысл начальных фраз инициирующих микротему (в роли подлежащего и
дополнения чаще существительные, в начале фразы — указание на
конкретное время, место), так и последующих (наличие союзов перед ними,
употребление
указательных
и
лично-указательных
местоимений,
местоименных наречий, лексических повторов, синонимов, антонимов к
именам, названным в начале и др.). Например: «Оказывается, самый
долговечный — японский национальный гимн. Текст его написан в ХI веке,
т.е. тогда, когда Сергея Михалкова и Эль-Регистана ещё на свете не было! В
гимне всего четыре строки. Замечательно, что их более чем за тысячу лет
никогда не меняли» (Я. Голованов).
Микротема этого ССЦ заявлена в первой фразе. Развивается она с
помощью соотнесения отдельных элементов последующих фраз с временным
понятием «долговечность» («написан в XI в.», «более чем за тысячу лет») и
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понятием «гимн» («текст его», «четыре строки», «С. Михалков и ЭльРегистан» — авторы гимна СССР).
Верхнюю границу ССЦ можно выделять по употреблению в качестве
инициирующего новую микротому высказывания, которое характеризуется
автосемантичностью, т.е. синтагматической независимостью. Для таких фраз
часто характерно так называемое «твердое» начало, т.е. употребление в роли
подлежащего
существительного.
«Мягкое»
начало
свойственно
предложениям, начинающимся сочинительными союзами или другими
скрепами, единицами, содержащими анафорические местоимения и
некоторые другие средства межфразовой связи. Например: «Соколов захотел
выйти на вершине холма. Шофер и Ник усадили его на коляску. Стояла
прекрасная пора. Деревья еще зелены, однако проглядывают желтые и
багряные листья. Трава еще сочна, и склон как бы покрыт темно-зеленым
бархатом» (B. Токарева).
На первый взгляд, здесь можно выделить две микротемы, совпадающие
с абзацным делением текста. В первом - «желание Соколова выйти на холм»,
заданная начальной фразой с «твердым» началом, но с анафорическим
местоимением «его», которое делает ее синтагматически зависимой. Второй
абзац тоже имеет твердое начало, а лексика двух последующих предложений
конкретизирует временное понятие - тему «сентябрьская пора». Но данная
часть ССЦ тоже участвует в развитии и первой темы, которая здесь
актуализирована в последнем предложении связующей: словоформой
«склон» (холма), что обусловливает синтагматическую связность этой фразы
с первой фразой ССЦ. ССЦ свойственна определенная композиционная
организация. В них выделяется зачин, развитие темы (средняя часть) и,
естественно, завершающая часть - концовка. Проанализируем отрывок из
воспоминаний В. Набокова «Другие берега»: «В гостиную вплывает
керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается - и вот
опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея,
ставит ее в совершенстве заправленную, с огнем, как ирис, посередине
круглого стола. Ее венчает розовый абажур с волнами, кругосветно
украшенный по шелку полупрозрачными изобретательницами маркизовых
зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда извергается
желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем
этим я не раз меблировал детство героев)».
Микротема ССЦ - появление лампы в гостиной - заявлена в первой
автосемантичной и синтагматически независимой фразе. Это своеобразный
зачин СФЕ. Тема развивается в последующих высказываниях: вначале в
форме повествования реализуется с помощью предикатов перемещения
фрагмент темы «появление» ( лампа «приближается», «опустилась», «ее
ставят»), затем в описании фрагмента «лампа» в серединной, основной части
ССЦ. Последний фрагмент реализован в образе «извергается желтый паркет
из овального зеркала». Данная фраза со вставной конструкцией,
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объясняющей мотив, которым руководствовался автор данного описания,
является концовкой ССЦ.
2. Семантические отношения между высказываниями в ССЦ во многом
совпадают с семантико-синтаксическими отношениями в сложносочиненных
и бессоюзных предложениях. Это особенно отчетливо проявляется в
двучастных ССЦ. См., например, ССЦ из произведений А. Фадеева,
выражающие:
а) соединительные отношения: «Солнце уже поднялось над лесом. И
иней давно растаял...»
б) разделительные: «То пурга кружится над нами, воет голодным бесом.
То, как бы в доказательство ее могущества, затяжно воет обвал».
В) противительно-уступительные: «Ни у кого не осталось ни крошки из
харчей, припасенных в госпитале помощником начхоза. Но все были в
приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха». Структурно и
по средствам связи эти ССЦ можно квалифицировать как сочинительные
единства.
В многочастных ССЦ, состоящих более чем из двух высказываний,
наблюдаются комбинации разных типов смысловых отношений. Ср.: «1) Что
же делать? 2) Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. 3) Можно было
разжечь костер, дым потянуло бы в митры, и Гайдар мог бы вернуться на
остров по запаху дыма. 4) Но этого нельзя было делать. 5) Мы не условились
об этом с Гайдаром. 6) В болотах часто бывают пожары. 7) Гайдар мог бы
принять этот дым за приближёние пожара и, вместо того, чтобы идти к нам,
начал бы уходить от нас, спасаясь от огня» (К. Паустовский).
Между (2) и (3) высказываниями наблюдаются отношения следствия,
между (3) и (4) - противительные, между (4) и (5) отношения причинноследственные, между (5) и (6) - сопоставительные и, наконец, между (6) и (7)
- снова причинно-следственные. В большинстве пар связь бессоюзная.
3. Критериями единства смыслового блока ССЦ является общность
содержания этого отрезка текста. Сигналами верхней и нижней границы
служат не только более длительные паузы (кстати, они существенны и для
абзаца), но и структурно-семантические свойства исходной фразы, как
правило, семантически достаточной, синтагматически независимой. В
качестве границ между ССЦ выступают и относительно автосемантичные и
синтагматически независимые высказывания. Например (выделено
связующее высказывание):
«Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще
было плохо... Он забывал свои прежние занятия. Он был не в состоянии
думать о своих делах. И Егоровна увидела необходимость уведомить о всем
молодого Дубровского...// Итак, отодрав лист от расходной книги, она
продиктовала повару Харитону ...письмо, которое в тот же день отослала в
город на почту. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей
повести Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе» (А.
Пушкин).
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4. В системе ССЦ выделяется несколько таких структурных
разновидностей этих единств, которые Г.Я. Солганик80 называет
«прозаическими строфами». Он выделяет их в основном по типу
межфразовой связи - цепной, параллельной, смешанной, кольцевой. См.
примеры:
1) ССЦ с цепной межфразовой связью (последовательное соединение
высказываний
путем
сцепления
соотносящихся
компонентов
грамматического и актуального членения фраз):
Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она
утешала старого хозяина и утешает меня, // вовсе и не думая ничего о нас. Я
смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый
липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я // вместе с ней
процвету (М. Пришвин).
2) ССЦ с параллельной связью высказываний (повтор порядка
следования компонентов высказываний; повтор лексический; повтор темарематического членения):
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дне его
готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой
жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый
Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем (M. Горький).
Дорожи здоровьем своей жены, матери своих детей! Дорожи ее честью
и красотой (В. Сухомлинский)
3) ССЦ — кольцевая строфа (единство начинается и завершается фразой
с идентичным содержанием, внутрицепная межфразовая связь, элементы
параллелизма в построении высказываний: они начинаются одинаково —
обстоятельствами):
Ночью мысль какая-то неясная была в душе; я вышел на воздух и мысль
свою в реке увидел. Вчера эта река при открытом небе перекликалась со
звездами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами,
как под одеялом, и больше с миром не перекликалась! И вот тут-то я узнал в
реке свою мысль о себе (М. Пришвин).
4) ССЦ со смешанной связью — цепной и параллельной:
На все детские вопросы невозможно ответить сразу, да такой задачи и
ставить нельзя. Хорошо то, что у детей возникают эти вопросы. Хорошо, что,
думая, ребенок учится обращаться к первоисточнику знаний, мысли —
окружающему миру. Хорошо, что для передачи своей мысли он находит
точное, правильное слово (В. Сухомлинский).
5. Указанные типы межфразовой связи в ССЦ и самих этих единств друг
с другом в тексте большой протяженности реализуются при использовании
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целого комплекса средств разных уровней языка (лексических,
морфологических, синтаксических).
6. Функционально-смысловые типы ССЦ. Одним из главных факторов,
обеспечивающих связность речи, является логически мотивированная
последовательность высказываний. В монологической речи это, как правило,
последовательность либо аргументированная, содержащая рассуждение,
объяснение, либо изобразительная, содержащая характеристики, описания,
сообщения. Это деление логических единств лежит в основе выделения
следующих функциональных типов ССЦ: рассуждение, описание,
повествование.
При формировании повествования предпочтение отдается средствам
языка, которые обеспечивают развитие сюжета, динамику действия. Это
прежде всего существительные, называющие персонажей-участников
действий, различные предметы, ситуации, национальные глаголы. Здесь
существенную роль играют темпоральные распространители предложений,
видо-временные формы глаголов конкретного физического действия, речи,
движения и других семантических разновидностей, подчеркивающие
одновременность или последовательность событий. Наречные и предложнопадежные формы с пространственным значением подчеркивают
локализацию ситуации, местопребывание персонажей. Повествовательным
ССЦ свойственно использование эмоционально-экспрессивных средств. Как
правило, межфразовая связь цепная.
С повествовательными ССЦ сближаются описательные ССЦ
динамической разновидности. Объектом описания являются действия,
процессы, состояния предметов и лиц как таковые. Динамизм
подчеркивается параллелизмом структур, употреблением не очень
распространенных
простых
предложений
и
элементарных
сложносочиненных и бессоюзных предложений. Характерно для
описательных ССЦ вообще использование локальных и временных
конструкций.
В статических описаниях фиксируется внимание на расположении
объекта описания в пространстве, а также на предмете и его признаках.
Используются преимущественно предикаты, обозначающие состояние
персонажей. Из конструкций предпочтительны фразы с параллелизмом
структур, с единым временным планом описания. В статических описаниях
используются простые предложения; реже — сложноподчиненные
предложения с придаточным определительным. Преобладают среди этих
описаний однотипные коммуникативные структуры с устойчивым порядком
следования «данного» и «нового». Им свойственен замедленный, плавный
ритм и конкретная наглядность образов.
ССЦ - рассуждения (размышления, объяснения) отличает тенденция к
подчеркиванию логического развития мысли, приведению аргументации в
пользу выдвинутых положений. Чтобы выполнить подобную задачу,
говорящий стремится к такому построению ССЦ, при котором выделяемые
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рематически компоненты высказывания развиваются в последующих
предложениях. Это предопределяет причинно-следственные и уступительнопротивительные связи между высказываниями. Говорящий дистанцируется
от событий, в тексте частотны авторские оценки и внутренняя речь.
Диалогические единства
- Отличительной чертой сверхфразовых единств диалогической речи
(ДЕ) является их тесная содержательная и конструктивная связь и
обязательная смена ролей собеседников (при диалоге - двух, при полилоге –
трех), обменивающихся репликами-высказываниями. ДЕ — это
минимальные разновидности СФЕ, имеющие чётко выраженную верхнюю и
нижнюю границы, определяемые сменой реплик, но отнюдь не сменой
микротем, как в ССЦ.
В устной речи ДЕ содержательно и по смыслу опираются на
ситуативную обусловленность. При воспроизведении их в письменном тексте
роль такой ситуации выполняет авторская ремарка (эксплицитная или
имплицитная), а сами реплики выделяются графически абзацем и тире,
кавычками. ДЕ состоит из двух, реже- немного большего числа
высказываний-реплик. В системе диалогических единств используются такие
речевые акты, как вопрос, сообщение, побуждение, восклицание, оценка.
Соответственно выделяются и ДЕ вопросно-ответные (вопрос-сообщение или
вопрос-вопрос), сообщающие (обмен информацией; сообщение эмоциональная оценка; сообщение-вопрос; контактно-устанавливающий,
напр., при использовании этикетных формул; сообщение-обобщение и пр.);
побудительные
(волюнтативный:
побуждение
—
ответ
о
готовности/неготовности исполнить действие; реактивно-оценочный;
побуждение — словесная реакция-оценка и др.).
2. В ДЕ весьма употребительны неполные и недоговоренные
предложения, слова-предложения. Здесь много вводно-модальных слов,
частиц, междометий, фразеологических оборотов; активно используются
речевые акты - вопросы, побуждения, восклицания. Усиление
взаимодействия лексических, грамматических средств и интонации, мимики,
жестов для выражения смысла делают ДЕ весьма выразительным и
действенным средством речевого общения.
В чистом виде ДЕ, конечно же, существуют в разговорно-обиходной
устной речи. Это живой; нерафинированный язык во всей своей силе и
красоте. Особое место в сфере массовой коммуникации занимают диалогирасспросы, которые принято называть «интервью». В них присутствие
авторских ремарок, заменяющих ситуацию, менее ощутимо, чем в
художественных произведениях. См., например, фрагменты из интервью с
депутатом Еленой Мизулиной81:
1) микротема «Комиссар» (по «Оптимистической трагедии»):
81
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— Елена Борисовна, вам этот образ нравится?
-Комиссара?
-Да.
-Не нравится, он не соответствует моей сути. Почему-то у людей
сложилось мнение, что я одинока, занимаюсь только политикой и женские
радости мне чужды...
2) микротема «Скандалы и слухи о квартирах»:
- Слух о том, что вы владеете сразу двумя квартирами - в Ярославле и в
Москве - на страницы газет попал.
- Этот иск я выиграла. В Москве до сих пор ни у меня, ни у моей семьи
нет ни прописки, ни ордера.
- Без определенного места жительства, значит?
- Почему же? Место жительства есть. Замечательное - на улице Улафа
Пальме...
Типичные диалоги - это тексты, звучащие в прямом эфире, В типичных,
кратких диалогических единствах наиболее отчетливо проявляются и
языковые особенности их оформления. Обмен репликами осуществляется по
принципу согласия/несогласия собеседников. Содержание и форма второй
реплики, как правило, определяется содержанием и формой первой. В
большинстве случаев вторая реплика является эллиптическим развитием
первой или продолжением/отрицанием её содержания. Отбор и
использование языковых средств коммуникантами осуществляется при опоре
и на контекст, и на ситуацию речи, и на общее знание, и на предтекст, и на
подтекст.
3.2. План содержания и план выражения категории связности
Категория связности – фундаментальная категория лингвистики текста.
В ряде работ представителей данного направления феномен связности
рассматривается в качестве конституирующего признака самого объекта
исследования. Как важнейшие требования текстуальности трактуют
«формальную когезивность» и «смысловую когерентность» Р. Богранд и В.
Дресслер82; именно связность (cohesion), по мнению М. Халлидея и Р. Хасан,
«…существует в рамках текста и определяет его как текст»83.
Коммуникативная парадигма исследования категории связности
позволяет в качестве отправной точки для лингвистического осмысления
обратиться к данным различных отраслей знаний, разрабатывающих теорию
коммуникации – логики, информатики, психологии. Так, немаловажную роль
в познании сущностных характеристик категории связности сыграла
82
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адаптация в рамках дискурсивного подхода базового для наук об интеллекте
постулата о квантовом характере мышления: ментальные пространства
фрагментарны, так как не требуют обязательной репрезентации всего
существующего в окружающем мире. Прерывисто-волновой характер мысли
отражается и в речевой деятельности: ряд экспериментов позволил У. Чейфу
выделить в информационном потоке единицы, соизмеримые с квантами
мышления – клаузы. Если дискретность – априорное свойство любого
дискурса, то деление информационного потока на клаузы происходит
независимо от интенций говорящего и коммуникативной ситуации в целом.
Но человеческая коммуникация строится так, что условием ее
успешности является восприятие адресатом текста связного; бессвязный
текст не получает адекватной интерпретации. Это жесткое требование, норма
порождения дискурса. Иной способ построения дискурса приводит к
коммуникативной неудаче. Наиболее яркое свидетельство тому невозможность коммуникации с больными афазией – нарушением
способности к связной речи, приводящей к патологическому отклонению в
формировании и протекании речевых процессов.
Итак, в интересах получателя сообщения говорящий должен
трансформировать дискретное представление в представление связное, или, в
терминах систем искусственного интеллекта, «…целью построения должно
быть стремление собрать такие узлы и связи, которые легко воспринимаются
внешней воспринимающей средой или системой»84. Поэтому говорящий
устанавливает релевантные связи между структурами знаний с целью
построения связного дискурса.
Таким образом, категория связности описывает определенный способ
осмысления человеком окружающей действительности в процессе речевой
деятельности, что дает основания отнести ее к категориям когнитивной
сферы.
С другой стороны, связность устанавливается говорящим, который
является носителем определенных концептуальных схем, и отражает
значимые связи и отношения его индивидуально-ситуативной картины мира.
В соответствии с целями и задачами отправителя сообщения «из одного и
того же представления знаний могут синтезироваться различные описания…
на один и тот же фрагмент базы знаний можно наложить разные стратегии и
получить разные тексты»85. Задача реципиента, по существу, заключается в
распознании и идентификации намерений говорящего при опоре на те связи
и отношения, которые активированы самим отправителем речи.
Следовательно, категория связности может рассматриваться не только
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как когнитивно-операциональная, но и как коммуникативно-прагматическая.
Модель ситуации действительности, которая осмыслена отправителем
сообщения как связная, лежит в основе построения связного текста. В свое
время Т.А. ван Дейк и В. Кинч, анализируя стратегии понимания связного
текста, отмечали: «Если в модели ситуации, построенной слушающим,
репрезентируемые факты связаны, тогда данный фрагмент текста является
когерентным»86, что дает основания сходным образом охарактеризовать и
такой фрагмент текста, который отражает связность репрезентируемых
фактов в модели ситуации, построенной говорящим.
Таким образом, отношения когерентности, или глобальная связность
дискурса (текста) представляют устанавливаемые говорящим связи между
объектами референтных ситуаций.
Глобальная
связность
отражается
в
глобальной
структуре
(макроструктуре) текста. Но если глобальную макроструктуру на ранних
стадиях разработки перевести в языковую форму, мы получим лишь план,
конспект текста, что убедительно продемонстрировали в своей Теории
риторической структуры У. Манн и С. Томпсон. Учитывая установленную У.
Чейфом закономерность - распределение информации по клаузам при
построении дискурса остаётся неизменным (одна идея на одну предикацию) можно предположить, что авторская стратегия на этой стадии направлена на
выбор адекватной речевой формы для передачи релевантных связей между
клаузами.
Категория связности обладает средствами, позволяющими говорящему
«перейти от потенциального смысла изолированных значимых единиц к
актуальному смыслу сообщения, выражая при этом отношения между его
частями»87. На стадии формирования текста происходит установление
локальной связности, выявление отношений когезии. Посвятившие
исследованию когезии в английском языке монографическое исследование
М. Халлидей и Р. Хасан подчеркивают, что «отношениями когезии являются
отношения между двумя или более элементами в тексте, независимые от
структуры»88.
В плане отношений на уровне семантики речевых произведений
связность означает совместимость референциальных свойств языковых
знаков: «…в мире связного текста смысл неизбежно приобретает
референциальный характер»89. В референциальные отношения языковые
единицы вступают как с внеязыковыми объектами, так и между собой. По
86
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существу, связность основывается на одинаковой денотативной отнесенности
единиц текста, тождестве их референции. С таким подходом солидаризуются
и М. Халлидей и Р. Хасан, подчеркивая, что когезия имеет место только
тогда, когда интерпретация одного элемента текста зависит от интерпретации
другого и при этом разрешается пресуппозиция90.
Таким образом, категория связности имеет многоуровневый
когнитивно-прагматический план содержания. С одной стороны, это
отражение в мысли некоей общности, свойственной двум или более
явлениям, с другой – соединение этих феноменов в смысловое целое в
линейном потоке речи. План содержания категории связности – это сложное
взаимодействие отношений когерентности дискурса, выражающихся в
глобальной связности дискурса, и предопределенных ими отношений
когезии, выражающихся в локальной связности.
Когерентность, или глобальная связность, находится в отношениях
взаимообусловленности с цельностью текста, если понимать под последней
«его внутреннюю смысловую организацию, не обязательно эксплицируемую
в лингвистических категориях, но всегда осознаваемую воспринимающим
текст человеком»91. цельность и связность, эти две важнейшие категории
дискурса, отражают два плана одной референтной ситуации: с одной стороны
- это цельное когнитивное единство в сопоставлении с другими ментальными
образованиями, с другой - единство, обладающее определенной организацией
в силу своей внутренней связности, когерентности. Именно сложный синтез
цельности и когерентности текста (логико-интуитивная связность – А.А.
Леонтьев), взаимодействие этих двух когнитивно-прагматических категорий
является базой формирования такой интерпретационной категории, как
единство текста. В литературе не раз отмечалось отсутствие специальных
средств выражения цельности в противоположность связности: «…цельность
психолингвистична,
связность
лингвистична»92.
С
подобным
противопоставлением можно согласиться лишь отчасти. Реальный текст
никогда не предстает в виде своего плана, конспекта – глобальной
макроструктуры. Ср., например такой план текста:
1. Никогда не разговаривайте с незнакомцами
2. Понтий Пилат
3. Седьмое доказательство
4. Погоня
5. Было дело в Грибоедове

6.

Шизофрения, как и было сказано и т.д.
Очевидно, что подобный способ представления не имеет ничего общего
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со связным и цельным восприятием романа «Мастер и Маргарита». К
коммуникативной неудаче приведет и попытка конспективной передачи
цельного и связного фрагмента текста из романа Дж. Джойса «Улисс»: «У
теноров всегда масса женщин. К его ногам летит букет, а в нем от
дамочки привет. Вы мне вскружили. Катит, позвякивая, радуется. Его
пение не для светской публики. Вскружат голову бедняжке. Надушилась для
него. Какими духами твоя жена? Желаю знать. Коляска звяк. Стоп. Туктук. По пути к двери – последний взгляд в зеркало, непременно. Прихожая.
Заходите. Ну, как дела? Всё отлично. Куда тут вас? Сюда? В сумочке у ней
леденцы, орешки для освеженья дыхания. Что-что?» .
Отношения когерентности, равно как и категория цельности, не
обладают, на наш взгляд, специфическими формальными средствами. Имея
сложный план содержания, связность имеет не менее сложный план
выражения. Отношения когерентности реализуются лишь через отношения и
средства когезии. В то же время необходимо отметить, что когерентность и
когезия не имеют однозначного соответствия. Так, в частности, в
некоторых исследованиях к метатекстовые элементы трактуются как такие
средства связности, которые «по преимуществу выполняют функцию
связности «до цельности»93. По-видимому, В.А. Лукин желает подчеркнуть
лишь композиционно-структурную нагрузку метатекстовых элементов,
которая не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений, что регулярное
выполнение некоторыми элементами языковой системы связующей функции
приводит к их формализации – уже одним своим появлением в тексте они
сигнализируют о его связности. Но это отнюдь не «связность до цельности»:
употребление в том числе метатекстовых элементов позволяет выразить
внутреннюю организацию связного, а следовательно - цельного текста.
С другой стороны, когерентность базируется на связности модели
ситуации с точки зрения говорящего, что не всегда может отражаться таким
способом, который предпочтителен для адресата. Ср.:
Нет, не от жадности она зажала третий пятак, она не ищет выгод,
он лишь показал мне свою неумолимость, он удержало мой пятачок,
удержало без объяснения причин, оно не ответил на улыбку и не ответило
бы и на слезы, этого их благородие не любит /В. Аксёнов. Ожог/.
Из предтекста ясно, что речь идет о непростых отношениях между
автором и кассиром/кассиршей на станции метро. Когерентность этого
фрагмента не поддерживается отношениями когезии, а опирается лишь на
интенциональное использование грамматических форм - намеренное
разрушение кореферентности антецедента и анафорических местоимений с
целью достижения перлокутивного эффекта. При всей сложности восприятия
этого коммуникативного единства получатель сообщения (читатель) уясняет,
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что автор не уверен в поле референта, поэтому связное представление
ситуации сопровождается сбоем в его оформлении.
Итак, когерентность как принцип внутренней организации текста
предопределяет
отношения
когезии,
возникающие
между
его
составляющими. Поэтому применительно к плану выражения категории
представляется целесообразным говорить, суммируя оба вида отношений, о
средствах выражения связности.
Средства выражения категории связности ориентированы на
интеграцию элементов речевого потока, на создание континуума,
реализующегося в структурно-семантической сопряженности элементов,
обеспечивающей последовательную и логическую цельность текста.
Связность – это эксплицитно (а зачастую – имплицитно) выраженное
мыслительное
согласование,
оформляемое
согласованием
как
коммуникативно-прагматическим, так и грамматическим.
Как внешнее свойство связность выражается в линейной
последовательности знаков, начиная от объединяемых во внутренней речи
компонентов
пропозиции
и
кончая
разными
по
объему
последовательностями
высказываний.
Связность
проявляется
при
взаимодействии единиц нижележащего уровня на более высоком уровне.
Характер отношений когезии во многом предопределяется лексикограмматическими характеристиками вступающих в них элементов языковой
системы. Хотя в отношения когезии вступают предикации, средствами
связности являются те звенья языковой системы, которые могут выполнять
связующую функцию - такие элементы, что способны к референциальному
взаимодействию как с внеязыковой ситуацией, так и между собой. С точки
зрения функциональной лингвистики - это комплекс элементов разных
уровней языковой системы, способных к выполнению тождественной
функции связывания. Вполне закономерным в этой связи представляется
описание гетерогенных «коннекторов» в качестве элементов поля связности.
Таким образом, план выражения категории связности представлен
функционально-семантическим полем связности, включающим следующие
группы:
− местоименные слова и союзы;
− лексические повторы;
− элементы
лексической
системы,
находящиеся
в
гиперогипонимических, синонимических и антонимических отношениях;
− слова, соотнесенные друг с другом в синтагматическом ряду на
основе общих сем и ассоциативных связей;
− модальные слова и частицы;
− синсемантичные лексемы и слова с дейктической семой.
Особым способом представления отношений когезии являются
синтаксические средства, такие, как:
−
параллелизм формальной и синтаксической структуры;
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−
неполнота частей;
−
наличие общего члена – координатора однотипности структуры;
−
порядок следования слов и предикативных единиц.
Выделяя элементы поля когезии, необходимо отметить различие в
способности этих элементов выполнять связующую функцию. Элементы
лексической системы, на наш взгляд, обладают функцией связывания в
потенциальном аспекте: своим появлением они лишь прогнозируют
появление семантического партнера, реализующего общую сему. Если же
функция в результативном аспекте – результат функционирования данной
единицы во взаимодействии с её средой, достигнутая в речи цель, то в
связном тексте её последовательно реализуют элементы морфологического
и синтаксического уровней.
Подобные различия между средствами связности носят описательный
характер и нивелируются в реальном тексте. Каждый текст представляет
специфичную для него систему средств связности, причем отбор языковых
единиц, выполняющих в данном тексте связующую функцию, глубина и
«плотность» связности зависят в первую очередь от коммуникативной
ситуации и типа текста.
3.3. Образ персонажа как одна из центральных категорий
художественного текста
Проблемы художественного текста являются актуальными для
дисциплин лингвистического цикла еще со времен Аристотеля, который, как
полагают, написал первый трактат по поэтике94. В соответствии со сменой
методологий анализа языковой материи, концептуальными изменениями,
имевшими место в языкознании, ракурсы исследования данных проблем
менялись или уточнялись в зависимости от тех конкретных целей, которые
выдвигала новая научная парадигма для анализа того или иного аспекта
художественного моделирования реальности. Можно с уверенностью
констатировать, что при любой познавательной модели в теории текста
всегда признавался тот факт, что автор текста приходит к взаимопониманию
с читателем через достоверность изображаемого. Получатель текста, в свою
очередь, устанавливает, следует ли автор принципу жизнеподобия через
преодоление, декодирование креативности мышления последнего.
В терминах актуальной на данный момент антропоцентрической
парадигмы в лингвистике указанный выше тезис можно сформулировать
следующим образом: правила текстопорождения обладают коммуникативной
сущностью, выявляемой с учетом взаимосвязи трех относительно
самостоятельных и вместе с тем необходимо коррелирующих между собой
94
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семантического, синтагматического и прагматического измерений текста как
особого эстетического знака. В связи с этим в лингвистике текста «…
всячески подчеркивается значение «объективизации говорящего и
воспринимающего сознания, вплоть до постулирования гипотетического «Я»
писателя внутри произведения, отличного от его эмпирического «Я»95. Образ
автора как лингвистическая категория признается центральным концептом в
анализе текста, который является основной единицей дискурса96.
Идентификация образа автора читателем – в зависимости от степени и
творческой манеры указания на данную идентификацию, выбор
задействованных при этом частотных языковых средств и реализуемых ими
смыслов – придает тексту специфический характер. В силу этого текст без
читателя ущербен, он существует только в процессе читательского
восприятия при декодировании явно не выраженной информации. Другими
словами, образ автора – скрытая лингвистическая категория текста,
выявляемая посредством анализа языковых средств, с помощью которых
автор (как филологическая категория) достигает поставленной цели и
которые характеризуют только ему присущий творческий «почерк».
Думается, что особое внимание при этом следует уделять синтаксису
художественного
произведения, поскольку используемые
автором
синтаксические модели в большей степени, чем, скажем, лексика,
пропускаются через его когнитивное сознание и поэтому более объективно
характеризуют авторскую индивидуальность. Поскольку смысл, реализуемый
данными моделями, имплицитно заложен в программу строения
произведения, в стремлении выявить прагматику «синтаксических
проводников» данного смысла необходимо учитывать когнитивную
составляющую исследования, вбирающую прежде всего психологический и
социально-культурный компонент анализа.
В результате осмысления данной проблематики можно прийти к
заключению, что художественный текст – по большей части предсказуемый
процесс взаимодействия автора и читателя, учитывающего в соответствии с
объемом своего тезауруса (пресуппозиций) авторские «указания».
Взаимопонимание участников художественной коммуникации становится не
только целью текстопорождения, но и его наличия. В связи с этим, как
представляется, при моделировании образа автора как текстовой категории
следует учитывать связующие звенья на текстопорождающей оси «авторчитатель», функция которых заключается в поддержании субъективной
«окрашенности» сюжета повествования посредством намеренного
нарушения привычного механизма восприятия объективной реальности.
Данные механизмы служат средством субъективации повествования,
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конструируют «событийную стартовую площадку» текста, с которой
«запускаются» авторские смыслы с помощью частотных языковых средств.
Введение
источника
субъективного
восприятия
в
пространство
художественного текста предполагает непременную антропоморфизацию.
Другими словами, без персонажей как субъектов, действующих в избранных
автором пространственно-временных координатах, не существует ни одного
художественного текста.
В рамках обозначенного коммуникативно-прагматического подхода к
исследуемому объекту персонаж приобретает статус одной из центральных
категорий художественного текста. Образ персонажа соответствует
авторским внутритекстовым правилам конструирования «внутреннего»
ценностного кода, структурирующим текст по парадигматической и
синтагматической осям художественных координат, т.е. является
прагматической формой присутствия образа автора в тексте, хотя и обладает
определенной независимостью как от авторского видения мира, так и от
оценки читателями. По отношению к своим персонажам автор занимает либо
позицию отождествления, либо принимает на себя роль бесстрастного
наблюдателя «со стороны», либо открыто отграничивает себя от описанных
через личностную приму своих персонажей событий, считая последних не
способными объяснить тот сегмент реальной действительности, который
ограничен пространственно-временными осями текста97. Но в любом случае
художественный текст конструируется как сфера взаимодействия плана
автора и плана персонажа, диалектически сочетающего в себе авторское
субъективное и реально-объективное начала, т.е. как то, из чего читатели «…
делают достаточно разумные умозаключения»98.
В категории образа персонажа данное сочетание, в частности,
проявляется в том, что исходные характеристики, которыми автор наделяет
своих героев, являются априорно непроизвольными, объективно зависящими
от темы произведения, его жанра. Благодаря сочетанию объективного и
субъективных начал персонаж является плодом как субъективного
авторского вымысла, так и проводником достоверности изображаемого. Он
представляет собой типизированную индивидуальность, одновременно
обусловленную как авторским видением объективной реальности, так и
прагматическими требованиями жанрового типа порождаемого текста как
«данности, внеположенной сознанию»99. Для достижения коммуникативной
цели автор избирает «объективного» персонажа, который наделяется
«субъективной» прагматической функцией. Анализ образа персонажа, таким
образом, предполагает анализ образа автора.
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В рамках данной статьи мы хотели бы подробней остановиться на
анализе образа персонажа в аспекте контрастивного текстового сочетания
плана данного образа и плана образа автора. Как показали наши наблюдения,
подобная «техника» развития смысла достаточно характерна для
эпистолярного жанра современной российской литературы. В качестве
материала для анализа мы избрали роман Д. Липскерова «Пространство
Готлиба», сюжет которого моделируется как история любви двух инвалидов,
Анны и Евгения, в силу жизненных обстоятельств вступивших в переписку.
Как представляется, автор прибегает к форме переписки как
повествовательному приему для различных прагматических целей:
изображения определенных социальных проблем современности в связи с
жизнью и деятельностью отдельного индивидуума, передачи субъективнооценочного отношения к объективной действительности через субъективное
раскрытие внутреннего мира своих персонажей. Следует отметить
реализующуюся при этом противоположность интенций автора и
персонажей. Персонаж крайне серьезен, стремится к объективности; автор
представляет большинство проблем с иронией и даже драматизмом. В
результате художественное повествование воспринимается в ряде случаев
как трагико-сатирическое изображение отдельных сторон объективной
действительности. Противоположность интенций автора и персонажа
проявляется прежде всего в том, что повествование максимально
эксплицитно на уровне персонажа и имплицитно на авторском уровне. На
авторском уровне выявляется имплицитность художественного текста, так
как основная коммуникативно-прагматическая установка автора – на фоне
внутреннего мира двух персонажей раскрыть социальные и семейные
проблемы современного общества. С точки зрения персонажа письмо –
спонтанное речевое произведение, на что указывают следующие черты:
● гетерогенность тем в повествовании: персонаж излагает события,
переходя от одной темы к другой, что связано для него с важностью одних
событий и незначительностью других;
● эксплицитность текста в плане персонажа, который является главным
участником всех излагаемых в письме событий, не только описывает данные
события, но и выражает свое отношение к объективной реальности, оценивая
себя и других.
Контрастивное взаимодействие образа автора и образа персонажа
находит выражение прежде всего в соотношении дескриптивного и
оценочного аспектов текста, которые существуют параллельно, а в
некоторых случая оценка преобладает над дескрипцией. Так, отношение
персонажа Анны ко всем без исключения фактам и событиям эксплицитно
выражено во всех ее письмах Евгению. Происходящее не только подробно
описывается Анной, но так или иначе оценивается ею. Преобладание оценки
над дескрипцией отмечается прежде всего в семантике высказываний. На
лексическом уровне текста обращает на себя внимание обилие оценочной
лексики. Будучи физически неполноценной, Анна в своих письмах,
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метафорически переосмысливая лексику со значением болезни,
характеризует особенности окружающего ее мира. Ср.: «Мир вне города сам
как будто парализован, в нем нет ни суеты, ни бессмысленных
передвижений, все уныло и скучно, как в голове инвалида100. Ее речь полна
просторечных и разговорных слов, которые носят оценочный характер: «…
нужно приобрести телевизор и впериться в него, пересматривая все…»;
«Из-за него…погибли полмиллиона наших солдат, задушенных японским
биологическим оружием, павших от пуль и стрел маньчжуров и
апельсинщиков!..»101. Персонаж считает себя интеллектуалом. Это его
самооценка. Речь Анны полна научных терминов, которые также носят
оценочный характер: «ассоциативное мышление» (о своей способности
переключаться с одной проблемы на другую); «мистическое содержание» (о
жизни Евгения, партера по переписке); «переизбыток мужских гормонов» (о
лечащем враче) и т.д. Персонаж необычайно внимателен к своему
физическому и психическому состоянию. Эмоциональность самооценок
состояния очень высока: «сладкое, щемящее чувство жалости к себе» (о
себе в момент дождя); «Бывают такие моменты, когда пугаешься
совершенно жутким образом, когда захватывает все твое существо волна
ужаса и никакие вмешательства рассудка не способны удержать тебя от
животного страха. Ты находишься во власти химических процессов и
цепенеешь до тех пор, пока организм не привыкнет к адреналину. Именно
таким образом испугалась я…»102. Лексические единицы, употребляемые
персонажем - субъективно-оценочные. Большинство из них – так называемые
аффективные лексические единицы, содержащие в своих значениях семы
«интенсивность», «чрезмерности проявления признака». При обозначении
ситуации нахождения в эмоциональном состоянии используются также
обстоятельства, указывающие на длительность, силу и качественную
характеристику данного состояния. Воспринимаемая персонажем ситуация
обозначается, как правило, при помощи придаточных предложений, при этом
глагольные лексемы в форме 2-го л. ед.ч. занимают ядерную позицию,
выражают предикат, который отображает изменение эмоционального
состояния персонажа в результате восприятия ситуации. Модусное значение
в рассматриваемых единицах передается семой «фиксация ситуации»,
пропозициональное значение – семой «восприятия». Значения глагольных
форм настоящего времени приобретают дополнительный оттенок значения:
значительность происходящих событий для персонажа. Персонаж
эксплицитно выражает свои спонтанные сиюминутные чувства, авторский
план имплицитно содержит характеристику и оценку происходящих
событий.
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Эмоциональность текста писем Анны очень высока и на уровне
высказывания, преобладающее большинство которых представляет собой
экспрессивы, содержащие интенсификаторы, высоко эмоциональную
лексику. Ср.: «Ах, господи! Сейчас пишу вам такие откровения, а сама
боюсь, что, как только опущу письмо в почтовый ящик, тотчас могу
пожалеть о том, ведь женщине не должно писать о чувстве вперед
мужчины!..»103. Иллокутивная сила таких высказываний эксплицитна. Это
экспрессивы, передающие субъективную оценку окружающих людей и
событий. Имплицитна передача автором самооценки, свойственной Анне.
Контраст между эксплицитностью текста на уровне персонажа и
имплицитностью текста на авторском уровне порождает трагический
перлокутивный эффект.
Следует отметить, что к экспрессивам в анализируемом тексте
относятся также высказывания с предикатами мнения. Обычно данные
предикаты вводят рациональную оценку, но в письмах Анны они
предполагают эмоциональну, субъективную оценку, отражают чувства
персонажа. Ср.: «Должна вам признаться, что по природе своей я
законченная ворона и что все блестящее волнует мою кровь много сильнее
игристого вина, а потому колечко бередило мои фантазии непрерывно»104.
Оценочное значение в этом случае создается прежде всего семантикой
лексических единиц, выбор которых обусловлен прагматическими
факторами, определяется интенцией пишущего, суждения о мире которого –
в силу физического состояния – отличаются субъективизмом,
категоричностью,
зацикленностью
на собственных
переживаниях.
Коммуникативно-прагматический характер подобных высказываний не
отличается однородным характером. Для персонажа данные высказывания
представляют собой констативы, с авторской точки зрения они могут
расцениваться как экспрессивные речевые акты, т.к. передают субъективнооценочное отношение к предмету сообщения.
Обилие экспрессивов в тексте нарушает один из принципов текстовой
риторики – принцип кооперации105. Анна не только не соблюдает максиму
одобрения (она не хвалит людей, с которыми повседневно сталкивается, а
порой резко критикует их), но и максиму скромности (персонаж зациклен на
своих переживаниях). Нарушение данного принципа текстовой риторики
создает драматический перлокутивный эффект. Вместе с тем в письмах Анны
этот принцип нарушается автором для того, чтобы представить глубже и
полнее внутренний мир своего персонажа, критически изобразить различные
стороны повседневной жизни. Персонаж детерминируется автором по
различным параметрам, главными из которых являются социальный и
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психологический. В результате имплицитными предстают авторские идеи об
отсутствии взаимопонимания между реальными людьми, их равнодушии к
невзгодам ближнего, аксиологической противопоставленности спонтанных
эмоций и реальных чувств.
Интересно отметить, что в письмах Евгения к Анне оценочная лексика
употребляется достаточно редко, экспрессивный характер высказываний
создается значением видовременными формами глаголов, обозначающими
продолженные действия, в сочетании с интенсификацией признака. Ср.:
«Никогда не доверял писателям. Считаю их нездоровыми психически
людьми, склонными мнить себя мессиями человечества и рассказывать
самым сложным образом самые простые вещи…»106. В данном отрывке
текста глагольные формы, обозначающие продолженные действия,
приобретают
дополнительные
эмоционально-оценочные
значения.
Эмоционально-оценочную сему в этом случае можно интерпретировать как
возмущение. Категория интенсивности при этом наделяет высказывание
такой прагматической характеристикой, как намеренность со стороны
персонажа придать данному выражению определенный, заранее
предусмотренный семантико-стилистический эффект путем необычного
использования элементов семантической структуры (субъективного
выдвижения одних семантических компонентов значения и «блокирования»
других), а также путем сочетания слов в высказывании. По своей
иллокутивной силе высказывание можно считать экспрессивным,
содержащим имплицитную ироническую оценку автора эгоцентризма
персонажа.
Таким образом, прагматическая отмеченность категории образа
персонажа, определенным образом влияющая на структурообразующие
текстовые
функции,
непосредственно
связана
со
стилистикой
художественного текста. Контраст между планами автора и персонажа
проявляется в максимальной противоположности интенций автора и
персонажа. На уровне персонажа текст максимально эксплицитен, на
авторском уровне обнаруживается имплицитность текста. Эксплицитность
текста в плане персонажа проявляется прежде всего в соотношении
дескриптивного и оценочного аспектов текста. Преобладание оценочного
аспекта наблюдается в семантико-прагматической структуре высказываний,
большинство которых экспрессивны.
3.4. Высказывание как единица речи
1.Язык и речь
Человек, по М.Бахтину, в силу его человеческой специфики всегда
выражает себя, то есть создает текст, высказывание. Именно в конкретных
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речевых произведениях актуализируются абстрактные единицы и элементы
языка. Речь – это исполнение языка, актуализация его единиц путем их
соединения, комбинирования для передачи мысли.
Речь отражает опыт индивида, а язык – опыт речевого коллектива.
Язык стабилен и независим от обстановки речи, от намерений
говорящего. Речь отвечает требованиям осмысленности: ведущим фактором,
предопределяющим порождение и появление высказывания, является
субъективный образ ситуации действительности и речевой ситуации,
сложившейся в сознании человека. Предмет речи – мысли, волеизъявление и
чувства автора речи. Не менее важные принципы речи - её
преднамеренность, целенаправленность и связность: каждое речевое
произведение возникает, во-первых, не в вакууме, а во-вторых, в связи со
стремлением говорящего (пишущего) непременно сообщить нечто или
побудить собеседника что-то сделать, ответить на вопрос.
Речь произвольна и бесконечна. Она неповторима: не случайно у
русских существует пословица «Слово не воробей: вылетит - не поймаешь».
Мы знаем, сколько, например, в русском языке предлогов, союзов, частиц,
местоимений,
числительных,
структурных
схем
предложений,
словосочетаний, но мы беспомощны в прогнозировании и определении
количества их употреблений и конкретных сочетаний, в которых они могут
быть использованы.
2. Предложение и высказывание
Минимальной информативно достаточной единицей, вычленяемой в
речевом потоке (дискурсе) или зафиксированной как текст, является
высказывание (фраза). Большинство ученых сходятся во мнении, что
высказывание - это речевой знак, возникающий на базе предложения как
языкового знака по воле говорящего (пишущего) в связи с потребностью
передать адресату речи или получить от него информацию о ситуации
действительности.
Создавая высказывание, автор речи в первую очередь осмысливает
предмет речи, т.е. тот или иной фрагмент действительности и определенным
образом отражает его в речи. Отраженная в сознании и обозначенная в речи
ситуация называется пропозицией (логическим предложением). Так, если у
говорящего возникает потребность сообщить кому-то о наступающем
похолодании, он использует известные ему и адресату соответствующие
понятия и отношения между ними: «воздух», «похолодать», «холодно» и т.п.
Из них он может выбрать, например, три последних пропозиции, которые
преобразуются в его сознании в предикацию. Предикация – это процесс
соединения предмета мысли (субъекта) с его признаком или превращение
бессубъектного признака в самостоятельный предикат: а) «холода +
наступать», «человеку холодно», «холодает»; б) «наступление + холодов»,
«страдающий + от холода + человек». Структурами типа (а) представлены
первичные предикации, лежащие в основе грамматического сочетания
подлежащее + сказуемое или главного члена односоставного предложения;
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структуры (б) - это сочетания, которые в предложении могут выражать
предикации в свернутом виде, так называемые вторичные, дополнительные
предикации. Только основная предикация, получившая модально-временное
оформление, которое отражает отнесенность содержания высказывания с
действительностью с точки зрения его реальности/ирреальности, становится
грамматической основой единицы языка – предложения: Холода
наступили /наступят, наступили бы, пусть наступят/ Холодает/холодало,
будет холодать, холодало бы, пусть холодает/ Человеку /было, было бы,
пусть будет/ холодно.
Грамматическая основа – это ядро предложения, достаточное для
выражения через синтаксические категории объективной модальности,
времени и лица грамматического значения предложения - предикативности.
Значение категории объективной модальности – «отношение
содержания высказывания к действительности как реального или
ирреального» - определяется говорящим и в соответствии с его выбором
оформляется спрягаемыми формами глагола (знаменательного или
вспомогательного) либо особой структурной схемой предложения (ср.:
«Принесите чаю» - «Чайку бы!»).
Если цель высказывания вытекает из модального подтекста типа «Я
заявляю, что сообщаю вам нечто, имевшее место в действительности», то
говорящий выбирает одну из форм реальной модальности, например: Холода
наступили (прошедшее время); Холодает (настоящее время); Человеку будет
холодно (будущее время). Если цель высказывания предопределена
модальным подтекстом: «Я заявляю, что считаю необходимым, чтобы было
сделано нечто», выбирается форма ирреальной – побудительной или
желательной модальности, например: Наступили бы холода. Пусть
наступят холода! Пусть холодает! Пусть человеку будет холодно!
Согреться бы. Если говорящий имеет целью получить какую-то
информацию, он тоже руководствуется модальностью побуждения: «Я
заявляю, что хочу узнать нечто, поэтому ответьте мне на вопрос: Холода
наступили? Холодает? Человеку холодно? или Почему человеку холодно?
Несколько упрощенная схема отражения и развития в мысли и обозначения в
речи реальной или нереальной ситуации действительности представлена в
цепочке: событие – пропозиция – предикация – грамматическая основа (или
синтаксический образец предложения).
Итак, всякое речевое общение начинается с высказывания, которое
является не чем иным, как актуализованным предложением, смысловую
основу которого составляет пропозиция. Структурная схема предложения
выступает как ядро потенциального высказывания, дополняемого в речи
распространителями, интонацией и актуальным членением. Высказывание,
его смысл актуализируются в высшем ярусе речи – тексте, выступая в нем
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как определенный речевой акт. Высказыванию свойственна ситуативность,
избирательность, вариативность способов описания действительности.107
3. Речевые акты
Произнося и записывая высказывание, говорящий инициирует речевое
общение, в котором реализуется речевой акт, т.е. целенаправленное речевое
действие, совершаемое в соответствии с принятыми в данном языковом
коллективе принципами и правилами речевого поведения.108 Конкретный
речевой акт – это конкретное высказывание в определенной речевой
ситуации. Становясь адресантом, говорящий предопределяет весь процесс
речевого общения, который представляет собой своеобразный комплекс трех
действий – актов:
1) произнесение (либо письменное воспроизведение) речения, т.е.
локуция (от англ. locution – «речение»); это локутивный акт;
2) придание этому высказыванию целенаправленности, передача в нем
намерений говорящего; это иллокутивный акт (от англ. illocutionary act –
«выражение коммуникативной цели в ходе произнесения высказывания»);
3) воздействие на сознание и поведение слушателя, адресата; это
перлокутивный акт (от англ. perlocution – «вызывать искомые
последствия»).
Таким образом, адресант руководит процессом общения и предвидит его
результаты. Его целями и намерениями обусловлены и характер передачи
значимого содержания предложения, и выражение эмоций, оценок и скрытых
смыслов, и воздействие на собеседника, его мысли, чувства и т.п.
Используя высказывание, адресант произносит его или оформляет на
письме так, что из этого речевого действия адресату удается извлечь
дополнительный смысл: удовлетворенность или неудовлетворенность
говорящего, просьбу, приказ, предупреждение или угрозу, обещание и т.п.
Например, пропозицию, отраженную в предложении Телевизор не работает,
в зависимости от контекста и ситуации, пресуппозиции, общих знаний
коммуникантов можно передать разными высказываниями. В одном случае
это будет скрытая просьба к мастеру починить его (=Телевизор нуждается в
ремонте), в другом – упрек ему же после неудачного ремонта, в третьем –
огорчение, вызванное неисправностью телевизора (=Сожалеем, что
передачу так и не удастся посмотреть) или удовлетворение (=Наконец-то
можно отдохнуть!). Эти значения – так называемые скрытые, вторичные
смыслы, реализуемые в разных речевых вариантах одного и того же
предложения и содержащие оценку факта.
4. Прямые и косвенные речевые акты
Коммуникативные стратегии говорящего, связанные с выражением
основных, первичных смыслов, реализуются в определенных речевых
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структурах, оформляющих типичные для русского языка речевые акты
сообщения, вопроса, побуждения, пожелания, выражения экспрессии,
восклицания, обращения, а также этикетные формы общения. Каждый
речевой акт характеризуется наличием соответствующего коммуникативного
компонента, определяющего его тип.
Речевые акты различаются не только по цели высказывания, но и по
характеру и силе реализации коммуникативных намерений говорящего. Так,
в акте сообщения говорящий берет на себя полную ответственность за
утверждение истинности или ложности сообщаемого, выражает чужое
мнение о фактах действительности, высказывает предположение или
заключение о чем-либо и т.п. Это коммуникативное действие осуществляется
в репродуктивном, информативном, генеративном регистрах109 в форме
повествовательного предложения. Используются для этой цели предикаты –
глаголы речевой деятельности (рассказывать, объяснять, описывать,
убеждать, освещать, сообщать, информировать и т.п.).
Типичная интонационная конструкция здесь – ИК-1. Коммуникативным
компонентом, создающим именно речевой акт сообщения, является рема
высказывания, выделяемая при актуальном членении посредством
логического ударения, порядка слов или благодаря употреблению частиц:
Погиб//поэт, невольник чести (М. Лермонтов). Именно ребенку// холодно.//
Ребенку холодно//.
Речевые акты поиска информации / вопроса совершаются в
волюнтативном регистре. Вопросительные по форме высказывания
используются преимущественно в реализации вторичных, не основных сем –
сообщения и побуждения. Коммуникативным компонентом, создающим
речевой акт вопроса, являются его вопросительная форма и особая интонация
– ИК-2 и ИК-3. Например: А вы ноктюрн сыграть смогли бы // на флейте
водосточных труб? (В. Маяковский); Ребенок // болен? Где же вы теперь //,
друзья-однополчане? (М. Исаковский).
В актах побуждения, оформляемых побудительным предложением,
коммуникативным компонентом, формирующим значение, является
обязательная форма глагола (реже императивные элементы) в позиции
предиката: Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье (А. Пушкин).
Спи, малыш, усни, хороший. Тихо! /=Соблюдайте тишину!/. Детей спасать в
первую очередь! Коммуникативный акт совершается в волюнтативном
регистре.
Коммуникативный компонент речевого акта – обращения (значение –
«привлечение внимания адресата к говорящему»)- самостоятельное
употребление в позиции реплики имени лица-адресата: Читатель!
/=Послушай!/ Я бы был не прав кругом, когда сказал бы «да» (И. Крылов).
Особое место занимают официальные речевые акты – декларативы,
акты-установки: Участники Олимпиады награждаются памятными
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знаками; Выборы губернатора назначены на первое воскресенье ноября;
Хоть я твои заслуги признаю, но первенство ему по правде отдаю (И.
Крылов); Орел пожаловал Кукушку в Соловьи (И. Крылов).
Речевой акт – выражение экспрессии, восклицание (значение –
«выражение чувств, эмоциональных состояний, экспрессии) формируется
при участии восклицательных лексем, произносимых с эмфатической
интонацией,
использованием
частиц,
междометий,
повторов,
фразеологизмов: Люблю тебя, Петра творенье (А. Пушкин); Боюсь не
смерти я, боюсь исчезнуть совершенно /М. Лермонтов/; Каким он парнем
был! Ко всему можно притерпеться. Была не была! На! Нате! Я тебя
одного любила и люблю. Чего тебе больше! (М. Лермонтов).
Кроме этих актов, в литературе выделяются акты-обещания,
обязательства с соответствующими предикатами, с помощью которых
говорящий берет на себя обязательство, обещает адресату исполнить нечто:
Клянусь я первым днем творенья (М. Лермонтов). Акты, означающие
непосредственно речевые действия, т.е. действия, совершаемые в виде речи,
называются перформативами (от лат. performo – «действую»). Речевым
знаком перформатива является высказывание со сказуемым, обязательно
выраженным формой 1-го лица настоящего времени изъявительного
наклонения глаголов речи типа кланяться, обещать, умолять, требовать,
завещать, поручать и т.п. См. примеры из басен И. Крылова: Из
осторожности тебя караю я; Я мужика и не виню; Я сужу тебя по совести
моей. В значении первого лица может быть употреблена и форма типа «Вам
приказывают!»
Высказывания с другими формами глаголов-сказуемых (не первого
лица или прошедшего и будущего времени и др.) - это уже констативы:
Осмелюсь я совет иной произнести (И. Крылов). Ср. перформативы: а)
обещание совершить поступок в будущем, но выражается формой
настоящего, совпадает с моментом речи: я обещаю; я объявляю; я обязуюсь;
завещаю сделать что-либо; б) реальный поступок – говорение (момент
речи): благодарю; сужу; виню; обвиняю; требую.
Понимание и интерпретация высказывания адресатом обеспечивают ту
реакцию, на которую рассчитывает говорящий. Так, при побуждении расчет
связан с уверенностью, что просьба или приказ будут выполнены. В этом
говорящий искренне заинтересован, он нуждается в том, чтобы действие
было совершено. Обещанию, обязательству говорящего адресат тоже может
верить, если он убежден в его искренности. Эффективность акта может
обеспечиваться самой речевой ситуацией, её социальной спецификой. Актысообщения лектора, учителя рассчитаны на то, что слушатели хотят получить
соответствующую информацию, что они поймут и окажутся способны
правильно интерпретировать её. Задача излагающего материал по теме
сводится к тому, чтобы постоянно активизировать внимание слушателя и
поддерживать интерес к усвоению знаний. Но при этом говорящий по
существу лишен обратной связи со слушателями. Лишь по каким-то
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внешним, чисто физическим действиям (например, по выражению лица) он
может догадываться о реакции отдельного слушателя. Его союзником
является только подготовленный им заранее текст с чисто языковыми
средствами воздействия на адресата и умение чувствовать, видеть и понимать
аудиторию.
При диалоге решение задачи повышения эффективности речевого
общения облегчается, так как каждый участник коммуникации выступает в
роли и адресата, и адресанта, что, благодаря обратной связи, позволяет
специализировать процесс как передачи, так и восприятия сообщения.
Иллокутивная сила речевого акта в приведенных выше примерах выражена
буквально. Это были прямые речевые акты, структура которых совпадает с
коммуникативными замыслами и намерениями (иллокуцией) адресанта. Но
речевое произведение может содержать не только эксплицитно выраженное
содержание, но и имплицитный смысл. Он выявляется адресатом при
ориентации на конситуацию или выраженное звено определенных
логических операций (например, названо следствие, а причина
подразумевается, или наоборот), а также на ситуацию речи и другие факторы
коммуникации. Адресату, как видим, приходится искать вторичную
иллокуцию (вторичные смыслы), т.е. решать задачу по обнаружению
замыслов говорящего. В распоряжении адресата лишь его знания, само
эксплицитно выраженное высказывание, стиль автора и различные
параметры коммуникативной ситуации: предшествующий текст, общие
знания о типовой ситуации, пресуппозиции, коммуникативная компетенция и
возможности адресанта и т.д. Эти условия создают предпосылки, которые
достаточны для интерпретации имплицитного содержания высказывания.
Сигналами к этому поиску становятся реальные или кажущиеся отступления
от принципов и норм общения, норм языка, стиля, а также разрыв связей с
предшествующими речевыми отрезками.
Так, повествовательное по форме предложение может под влиянием
конситуации реализовать и непрямой смысл – выполнить функцию
императива. Например, фраза: Ребенку // холодно! звучит не столько как
констатация, сколько как причина, обуславливающая вполне очевидное
следствие: Так что накройте его одеялом, чтобы не простудился. Или ещё
пример: Зря ты его тревожишь /=Не тревожь его/. Ирреальная
модальность здесь очевидна.
Высказывание «Идет дождь» может звучать как основание для
предостережения / «Смотрите, не простудитесь!»/ или рекомендация /
«Возьмите зонтик /останьтесь дома»/.
Самая высокая степень косвенности наблюдается в побудительных и
вопросительных по форме и структуре высказываниях. Скрытые обратные
смыслы наблюдаются в высказываниях-сообщениях, где утверждение
преобразуется в негацию: Он хороший // когда спит = Он нехороший! Все
студенты сдадут экзамен = Как же! Держи карман шире. Куда они только
не обращались! = Нигде им не помогли.
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Встречаются и восклицательные речевые акты, в которых говорящий
выражает положительную или отрицательную оценку в зависимости от
конситуации. Например: Учёба и друзья! = И только? Учёба и друзья! = О,
это немало! Вторичные смыслы наблюдаются в речевых актах-обращениях,
имеющих форму повествовательных высказываний. Ср.: Ваня! = Берегись!
Ба-бу-шка! = Как ты могла! Или Напрасно ты это делаешь! – укоризненно,
с расстановкой произнесла Олеся (А. Куприн).
Побудительное по форме высказывание может выражать и сему
сообщения, если оно является следствием другого события – причины,
известной и адресанту, и адресату: Лучше купите // цветы = Цветы –
лучший подарок или Она любит цветы; Не нервничай! = У тебя больное
сердце.
Интересно
наблюдать
взаимодействие
в
императивных
высказываниях эксплицитно выраженного содержания, варианты которого
подсказываются актуальным членением, и вторичных смыслов. Базой для
обозначения порождаемой ситуации является пропозиция: «адресат речи –
купить (приобрести) – подарок (цветы)». Определенная автором цель
высказывания предопределила и выбор формы предложения, первичным,
основным значением которого будет побуждение. По законам русского языка
отношения между элементами пропозиции будут оформлены как предикации
типа: Вы купите цветы! Купите цветы; Вам надо купить цветы; Купить
цветы! Я прошу, советую, приказываю, умоляю /вас/ купить, чтобы купили
цветы. Когда содержание высказывания определено, адресант избирает
конкретную форму речевого знака, с помощью порядка слов и интонации он
подчеркивает в качестве значимого (рематического) какой-то компонент
высказывания или делает всё его рематическим, т.е. отвечающим на общий
вопрос «Что надо сделать?» См. возможные варианты актуального
(смыслового) членения: 1. Купите // цветы или Цветы // купите! = «цветы,
а не духи»; рема – « цветы», ответ на вопрос «Что надо купить?» 2.
Купите // цветы или Цветы // купите = « купите, а не сорвите с клумбы»;
рема – «купите», ответ на вопрос «Как приобрести цветы?». Каждый из
приведенных вариантов речевого акта побуждения может содержать и
вторичные смыслы, обусловленные скрытыми намерениями адресанта. Ведь
побуждение к действию может характеризоваться и разной степенью
интенсивности и разными формами влияния на того, кому это действие
поручается совершить. Следовательно, адресант, произнося указанную
фразу, совершает определенное речевое действие. Это может быть актпросьба: Купите // цветы = Я прошу купить именно цветы; акт-совет:
Купите // цветы == Я советую купить именно цветы; акт-приказание:
Купите // цветы = Я приказываю купить цветы и ничего больше. Примеры
можно продолжать, имея в виду акт-требование, акт-разрешение и др.
Непосредственные участники речевого общения, коммуниканты говорящий (пишущий) и слушающий (читающий) - выступают как а) субъект
и объект целенаправленной речевой деятельности; б) носители определенных
ролей межличностного общения; в) обладатели и выразители определенного

90

знания о вещах, о событиях из мира материального и идеального, друг о
друге. Коммуниканты обязаны соблюдать правила речевого поведения.
Человек, участвующий в диалоге, и, следовательно, создающий текст,
свободен в своем речевом творчестве. По своему усмотрению он
импровизирует, экспериментирует с языковыми единицами. При этом не
исключен и элемент случайности, отклонение от нормы, от первичного,
устоявшегося представления об использовании слова. Образные средства,
элементы игры слов помогают воздействовать на собеседника. Вот наглядная
иллюстрация. Молодой человек читает «Комсомольскую правду». На
развороте газеты крупный заголовок «Батареи просят огня». Сосед
читающего увидел заголовок и бросил реплику: «Опять про войну пишут!» «Да нет, - возразил читающий. – Это о Приморье». – «Так там же замерзают,
а не воюют; при чем тут «Батареи просят огня?» - «Это журналист придумал
такой заголовок: батареи в домах отогревают, чтобы они не полопались,
огнём паяльных ламп». Как видим, журналист удачно использовал
амбивалентность (двусмысленность) фразы для достижения прагматического
эффекта – привлечения внимания читателя к содержанию статьи.
Но иногда стремление к языковой игре может привести к конфузу. Так,
в другом номере той же газеты была помещена статья с интригующим
названием «Барак был сметён Бульдозером». Судя по сказуемому и
словоформе, употребленной в позиции подлежащего, речь в материале
должна была бы пойти о ликвидации старой постройки. Но с какой стати
название механизма вдруг получило статус имени собственного? Объяснение
простое. Автор решил использовать в целях экспрессии явление омонимии.
Поэтому читатель только из статьи узнает, что во время выборов премьерминистра в Израиле Шарон (по кличке «Бульдозер») победил с большим
перевесом прежнего премьера Барака. Вряд ли автор статьи нашел удачную
форму привлечения внимания читателя, интересующегося политикой: при
первом прочтении заголовок относит содержание статьи к жилищнокоммунальной тематике.
Коммуниканты, и особенно тот из них, кто инициирует речевое
общение, должны стремиться к соблюдению норм литературного языка и
правил речевого поведения. Их коммуникативная и языковая компетенция
является основной предпосылкой результативности речевого общения. А
соблюдение логической последовательности и связности изложения,
семантическое, стилистическое, а также эмоциональное согласование
сочетающихся словоформ и конструкций, с одной стороны, и стремление
разнообразить речь использованием синонимических средств языка,
употреблением тропов и стилистических фигур, с другой, позволяет сделать
речь правильной и точной, красивой и выразительной.
Арсенал средств языка вполне достаточен для того, чтобы говорящий и
его собеседники могли осуществлять речевую деятельность. В ходе речевого
общения используются все резервы, способствующие взаимопониманию и
взаимодействию коммуникантов. Наряду с языковой компетенцией для них
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важно обладать общим знанием о предметно-ситуативном фоне
рассматриваемого события, о речевой ситуации, о некоторых аспектах
события, о менталитете, социальном положении друг друга. И главное –
создавая текст, они должны быть заинтересованы в общении.
В науке, называемой лингвистикой текста, по-разному трактуется
понятие «текст». Широкоупотребительным является понимание текста (или
его фрагментов) как продукта деятельности, создаваемого (созданного)
говорящим и представляющего собой связную, логически и грамматически
организованную последовательность словесных знаков (слов, предложений),
функцией, которой является сообщение. Исходя из такой трактовки
указанного понятия, естественным будет считать, что текстом может быть и
единичное
высказывание
(фраза).
Как
правило,
высказывание
актуализируется в контексте, хотя возможно и относительно свободное
функционирование отдельных фраз (объявление на доске, заметка в
дневнике, тезисы выступления, крылатые выражения и под.). См., например,
примеры из «Заметок вашего современника» Я. Голованова: В
телепрограмме «Сам себе режиссер» полностью размыты границы между
понятиями «смешно» и «глупо». Данный текст представляет собой связную
последовательность словоформ, оформленную по модели простого
предложения; Булат Окуджава рассказывал мне, что в его доме живёт
мышонок, который вместе с ним смотрит телепередачи. А здесь текст
представлен связной последовательностью предикативных единиц,
оформленной
по
синтаксическому
образцу
сложноподчиненного
предложения.
Только человек, владеющий языком, а ещё лучше – несколькими
языками, умеет успешно совершать не только переходы от смысла к тексту
(как говорящий) или от текста к смыслу (как адресат). Он способен
«ранжировать» разные результаты этих переходов с учётом правильности
(грамматической, денотативной и интенциональной), нормативности,
естественности, понятности выражения данного смысла. Создатель речевого
произведения – высказывания или комбинации высказываний (СФЕ) и
носитель языка, воспринимающий, интерпретирующий это произведение,
опираются как на логику мыслительного процесса, так и на языковую логику.
Суть последней - соблюдение правил соответствия языковой системы и
действительности (денотативная соотнесённость), внутрисистемная языковая
организация, а также соответствие конкретному предназначению и формам и
типам текста.
3.5. Контекстуальные средства актуализации коммуникативного
смысла высказывания
В системе языка каждый её элемент имеет лишь относительно
самостоятельное значение. Его значимость поэтому определяется в системе
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целого построения. Об этом писал и А.Ф. Лосев: «Всякий знак получает свою
полноценную значимость только в контексте других знаков...». Одной из
форм проявления взаимозависимого характера элементов языка ... является
так называемый «контекст».
При многозначности языковых единиц контекст становится решающим
фактором для установления их истинного содержания. По отношению к
полисемии контекст играет двоякую роль − как средство отбора нужного
значения и как средство актуализации отобранного значения. Строго говоря,
вне
контекста
невозможно
осуществление
коммуникативной
и
экспрессивной функций языка, т.к. однозначность языковой формы возможна
только в заданных условиях и получает своё смысловое выявление только в
одном конкретном окружении.
Контекст как целостное явление языковой действительности имеет свою
структуру. Наиболее распространённым является понимание структуры
контекста − как ядерной (или полевой) организации, которого
придерживается А.А. Холодович: «В процессе общения, помимо слов, мы
употребляем также словесные ряды, любой словесный ряд можно разложить
на ядро и его окружение»1.
По мнению В.И. Кодухова, контекстом можно назвать «отрезок текста,
вычлененный и объединённый языковой единицей, которая функционирует в
нём, выявляя своё значение. Контекст как особое явление речевой
деятельности объединяет языковые и речевые средства, создаёт условия их
проявления и использования»2.
Контекст − это часть текста, состоящая из тесно объединённых между
собой высказываний наличием общей темы и грамматических показателей
такого единства. Сущность контекста заключается в смысловых связях
вербальных и невербальных средств коммуникации через их соотнесённость
с речевой ситуацией и фоновыми знаниями. Функция его − не только в
снятии многозначности языковых единиц, но и в адекватной передаче
(восприятии) смысла высказывания (или слова) как семантической категории
коммуникации.
В лингвистике существует узкое и широкое понимание контекста. Так,
например, Г.В. Колшанский утверждает, что «контекстуальные условия,
определяющие конкретное значение соответствующей языковой формы,
должны находиться в сфере самого языка»110. Это узкое понимание
контекста.
Широкая интерпретация контекста включает много разных явлений, так
или иначе связанных с передачей и мотивировкой языковой и внеязыковой
1

Холодович А.А. Опыт теории подклассов // Вопросы языкознания. 1960. №1. С. 36.

2

Кодухов В.И. Контекст как лингвистическое понятие // Языковые единицы и контекст: Сб.
науч. тр. Л., 1973. С. 19.
110
Колшанский Г.В. О природе контекста // Вопросы языкознания. 1959. №4. С. 47.
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семантики. Сюда относят собственно языковые средства, а также
экстралингвистические условия (речевая ситуация, контекст культуры и т.п.).
Наиболее логичным представляется широкое понимание «контекста»,
так как в передаче и восприятии речевого смысла, выражаемого различными
языковыми единицами, важную роль играют самые разнообразные
источники
информации:
как
собственно
языковые,
так
и
экстралингвистические. Источниками речевого смысла, − по мнению А.В.
Бондарко и других исследователей данной проблематики, − являются: «1)
план содержания текста и вытекающий из него смысл (смысл текста), 2)
контекстуальная
информация,
3)
ситуативная
информация,
4)
энциклопедическая информация»111; Такая информация образует тот фон,
который является необходимой предпосылкой эффективности речевого
общения.
Целесообразность широкого понимания контекста обусловлена, вопервых, тем, что все они, используясь в качестве средств актуализации
содержания языковых единиц, объединяются по характеру выполняемой
функции, во-вторых, некоторые из этих средств и условий не всегда удаётся
однозначно отнести к одной из разновидностей контекста, и они могут быть
выражены как вербально, так и при помощи других средств.
Так же широко трактуется контекст и в «Лингвистическом
энциклопедическом словаре».
Подводя итог рассмотрению языкового статуса «контекста», его можно
охарактеризовать следующим образом: контекст − это особая единица,
обладающая ядерной (или полевой) структурой, использующая в своём
составе целый ряд других знаковых единиц вербального и невербального
характера и характеризующаяся необходимым набором средств, достаточных
для актуализации одного из значений языковой единицы.
В содержание понятия «контекст», которое сложилось в отечественной
лингвистике,
вводится
дополнительный
признак,
отражающий
семантическую основу контекстуальной связи, а именно учитывается
обязательность семантической солидарности, согласованности контекста и
актуализируемой языковой единицы, которая проявляется как повтор
семантического элемента, как семантическая итеративность. Более того,
повтор − это центральная категория понятия «контекст».
По характеру содержания обычно выделяется два основных типа контекста:
лингвистический и экстралингвистический. Лингвистический контекст − это
вербальный контекст в широком смысле этого слова, т.е. включающий в себя,
помимо слов, и кодифицированную, коммуникативно-дифференцирующую
интонацию.
В рамках лингвистического контекста выделяют два подтипа: контекст
лексический и контекст синтаксический. «Лексическим контекстом
111

Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978. С. 95; 114.
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условимся называть такое словесное построение, в котором указательный
минимум действует самими лексическими значениями составляющих его
слов независимо от их синтаксической функции»112. Лексический контекст
зависит от типового значения ключевого слова. Например: 1) − Пошёл к
дьяволу! − обозлился Иван. − Тогда я не посылаю с тобой чёрта, − сказал
изящный чёрт. − Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никогда не
попадёшь (В. Шукшин. До третьих петухов). Данный случай представляет
собой идеальный образец лексического контекста, когда значение
актуализируемой единицы в полном объёме воспроизводится в тексте рядом
с анализируемой структурой «Ты к нему никогда не попадёшь»;
2) − Ну и гребёт... Красота! − наблюдая за Черкизовым и любуясь им,
сказал Павлин (Н. Никитин. Северная Аврора). Значение данного
высказывания актуализируется при помощи вербализации содержания
оценки и отношения субъекта речи к предмету речи, т.е. благодаря
экспликации «положительных» оценочных сем, содержащихся в словах
«красота», «любуясь».
Лексический контекст является основным средством реализации
значений оценочных высказываний в речи. Это обусловлено, вероятно,
необходимостью выражения очень широкого спектра оттенков эмотивных и
оценочных значений. Поэтому для эффективности процесса коммуникации,
более точного выражения мысли необходимо точное эксплицитное указание
при помощи контекста на те компоненты смысла (семы), которые
приписываются конкретному высказыванию. Ни знание ситуации, ни
экспликация содержания различных фоновых знаний высказывания не
позволяют в полной мере реализовать семантические потенции оценочной
конструкции. Например: В трудные моменты жизни, когда нужно растрогать
человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет
«Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертёнок, «от
хвоста грудинку отрывает» (В. Шукшин. Далёкие зимние вечера).
Положительное значение этого предложения актуализируется по двум
направлениям: во-первых, при помощи описания ситуации, в которой «он
пляшет» («когда нужно растрогать человеческие сердца...» и т.п., а в такой
ситуации иначе как хорошо танцевать нельзя); во-вторых, благодаря
введению в текст тех оценочных сем, которые приписываются
анализируемому высказыванию («от хвоста грудинку отрывает», т.е. делает
невозможное, хорошо, здорово танцует), т.е. при помощи лексического
контекста.
В синтаксическом контексте, наоборот, указательной силой должна
обладать сама по себе синтаксическая конструкция, независимо от
лексических значений входящих в эту конструкцию слов.
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В качестве одного из синтаксических средств актуализации значения
предложения может служить изменение в нём нейтрального словопорядка. В
этом случае в начальную позицию выносится информативно наиболее
значимый член предложения (чаще – предикативный). В Грамматике-80
отмечается, что конситуативно обусловленное значение так вынесенных слов
часто оказывается обратным их прямому значению, например: − Вылезай! −
закричали товарищи. − Да, вылезай! − отозвался Миша, − черта с два!
вылезешь тут ... («не вылезешь...») (И. Тургенев. Отрывки из воспоминаний
− своих и чужих). В.В. Виноградов по этому поводу писал следующее:
«...Когда – вследствие специфической эмоциональной мотивировки
(обусловленной взволнованностью, внутренней заинтересованностью
говорящего, его желанием подчеркнуть что-нибудь и т.п.) – возникает
необходимость грамматически выразить эмоцию, отношение говорящего к
предмету сообщения, тогда образуется субъективный порядок слов. В этом
случае говорящий начинает с ядра высказывания и только потом добавляет
его основу, раскрывая лишь в самом конце речи связь с ситуацией,
отношение говорящего к предмету сообщения. В этом случае говорящий
начинает с ядра высказывания и только потом докрашенной речи, а также
применяется как эмфатический приём в стилистических целях»113.
В качестве контекстуального средства может выступать синтаксическая
функция актуализируемого слова в составе высказывания. Например, слова
медведь, слон, лиса, осёл, баран и др., как правило, реализуют своё
переносное значение («обозначение лица»), выполняя в предложении
функцию сказуемого: Когда Сергей подошёл к Ирине, она встала и сказала: –
Эх, медведь! Руки – как грабли... Ещё уронишь [ребёнка]! (С. Бабаевский.
Кавалер Золотой Звезды).
Экстралингвистический контекст, т.е. ситуация общения, включающая
условия, время и место коммуникации, самих коммуникантов, их отношения
друг к другу и т.п., создаётся также и другими экстралингвистическими
средствами: «некодифицированной фонацией» (смехом, шепотом, криком,
интонациями возмущения, огорчения, иронии и т.д.), мимикой,
жестикуляцией, телодвижениями и т.п.
Широкая представленность в тексте экстралингвистического контекста,
который по своей сути составляет описание неязыковых условий реализации
языковых единиц, по мнению Г.В. Колшанского, объясняется тем, что
«...использование языка в паралингвистическом окружении является
действительно более экономным (прежде всего по длине высказывания и,
следовательно, по типу диалога) расходованием собственно языковых
средств»114.
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Хорошо известно, что невербальные средства коммуникации гораздо в
большей степени, чем вербальные (лексические и грамматические), передают
эмоциональную характеристику сообщаемого. Следовательно, между
указанными контекстами происходит в основном распределение степени
участия в выражении интеллектуальной (диктумной) и эмоциональной
(модусной) информации.
Одним из широко применяемых паралингвистических средств
реализации значений языковых единиц является интонация: средствами
интонации одно и то же предложение может быть представлено как несущее
самые разные, иногда прямо противоположные значения. Использование
интонации в этом аспекте изучается многими исследователями: Н.Ю.
Шведовой, Е.А. Брызгуновой, Н.В. Черемисиной и др.
Одним из источников имплицитного содержания коммуникации
являются так называемые «фоновые знания». Они подразделяются на
пресуппозиции и постсуппозиции. По мнению М.В. Никитина, всякое
высказывание «опирается на значимый фон предпосылок и сопровождается
значимым шлейфом следствий»115. Его смысл должен вписаться как часть в
целое некоего предметного мира, в систему его связей и закономерностей.
Тем самым любое высказывание служит источником выведения условий и
следствий своего эксплицитного значения. Это согласуется с традиционной
концепцией значения о многослойности содержательной стороны языковых
единиц Ш. Балли, С. Ульмана, В.А. Звегинцева и др.
Ч. Филлмор упорядочивает подобное понимание значения и делит его
на собственно значение и пресуппозицию. Целый ряд исследователей этого
явления (Г. Фреге, Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, В.А. Звегинцев, E.L.
Keenan и др.) понимают под пресуппозициями совокупность условий,
которые необходимо удовлетворить, чтобы: а) сделать уместным
употребление данной структуры высказывания; б) данное коммуникативное
намерение было эффективно воплощено в конкретном высказывании; в)
высказывание было правильно понято в своём прямом смысле.
Пресуппозиция116 (от лат. prae – «впереди, перед» и suppositio –
«предположение») − это коммуникативно релевантные элементы, которые
Н.Д. Арутюнова называет «фондом общих знаний»117, внеречевые условия
речевых актов, обеспечивающие правильное понимание высказываний.
Уровни семантической структуры высказывания образуют иерархию.
Пресуппозиции служат базисом для эксплицитного семантического
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компонента и относятся к нему как условия к следствию. А в комплексе они
составляют основу для имплицитного семантического компонента.
Смысловое содержание, относящееся к пресуппозициям, по мнению В.
А. Звегинцева, «выносится за пределы предложения (или высказывания) и
образует условия его правильного понимания, или ... его подтекст»118.
Отсюда, пресуппозиции − это содержательный элемент семантической
структуры не высказывания, а речевого акта в целом. Характер и набор
пресуппозиций конкретного высказывания определяются коммуникативным
заданием высказывания. Кроме того, в отборе коммуникативно значимых
элементов речевого акта получает своё отражение субъект коммуникации с
его особым коммуникативным замыслом. Таким образом, на характер
пресуппозиций конкретного высказывания влияют разнонаправленные
факторы: субъективный (конкретный коммуникативный замысел) и
объективный (конечный и обязательный список условий успешности данного
речевого акта, а также существующие правила и нормы стратегии
коммуникации).
Источником пресуппозиций являются внелингвистические знания,
которыми субъект речи обладает в широкой по своим границам области,
которую можно обозначить как опыт (сюда относится культура,
исторические условия, традиции и т.п.). Этот «опыт» подвергается обработке
со стороны человеческой мысли в определённом направлении. Он
обобщается и, таким образом, выходит за пределы субъективного. Он также
различным образом классифицируется.
Фоновые знания говорящего и слушающего различаются по своему
характеру. Среди пресуппозиций, участвующих в экспликации имплицитной
семантики текста, целесообразно вслед за Н.Д. Арутюновой 119 различать
следующие их виды: экзистенциальную, прагматическую, коммуникативную
и лингвистическую.
Экзистенциальная пресуппозиция предполагает наличие общих,
универсальных знаний об устройстве мира реальной действительности: На
счёт Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. − Девять
рублей двадцать копеек? − бормотал он. − Может быть, вам ещё дать ключ
от квартиры, где деньги лежат? (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).
Неадекватный (алогичный) характер прямого значения этого высказывания,
основывающийся на знании реальных отношений между людьми, позволяет
без труда определить истинный («отрицательный») смысл такого
высказывания.
Прагматическая пресуппозиция − это знание и учёт ситуации общения
(её ещё можно назвать ситуативной, частной в противовес общей,
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экзистенциальной). Учёт содержания прагматической пресуппозиции
(субъективный фактор) очень важен, потому что люди действуют не столько
в реальном мире и говорят не столько о нём, сколько о своих субъективных
представлениях, моделях явлений и ситуаций действительности. Отсюда,
очень важен факт учёта субъективных факторов. Например: [Колька:]
«Четвертной − как псу под хвост сунул. Свернул трубочкой и сунул». Но
вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по двести-двести
пятьдесят рублей... И успокоился. [...] «Жалеть ещё...» («не буду, не стоит
жалеть...») (В. Шукшин. Ноль-ноль целых); Ср.: − Возможно, жалеть ещё
буду, что не воспользовался таким хорошим шансом («буду жалеть...»).
Противоположное значение предложения «Жалеть ещё...» становится
понятным из описания ситуации (прагматическая пресуппозиция) его
употребления: говорящий вспомнил, что будет много зарабатывать «и
успокоился».
Коммуникативная пресуппозиция включает в себя знание и учёт
особенностей акта коммуникации, личности собеседника (его мировоззрения,
психологических особенностей и т.п.): − Вон... Дед кивнул в сторону
горницы. − Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. Они понимают!
(В. Шукшин. Критики). Коммуникативный смысл высказывания передаётся
через указание на негативный характер отношения субъекта речи к своим
собеседникам, который вводится в текст косвенно и основывается на
предполагаемом отношении к нему его молодых «оппонентов»: «старый
хрен».
Иногда коммуникативный смысл высказывания выводится с опорой на
содержание сразу нескольких пресуппозиций: − Предал, змей! Я тебя
проучу!.. Остановись лучше! − Сейчас − остановился, держи карман! −
Наум нахлёстывал коня. − Оглоед чёртов... откуда ты взялся на нашу голову!
(В. Шукшин. Волки). Значение высказываний − Сейчас! («нет») и −
Остановился! («не остановлюсь...») актуализируется при помощи, во-первых,
лексико-семантического контекста, в качестве которого выступает
нечленимое предложение со значением «отрицания» (− Держи карман!), вовторых, благодаря описанию ситуации (прагматическая пресуппозиция:
«Наум нахлестывал коня»), в-третьих, на основе вербализации
коммуникативной пресуппозиции, выражающей отношение («презрение...»)
говорящего к собеседнику (− Оглоед чертов..!).
Для успешного восприятия реального смысла высказывания знания о
мире должны быть дополнены знаниями о речи, об основных
закономерностях речевого поведения. Отсюда вытекает необходимость в
использовании понятия лингвистической пресуппозиции. Лингвистическая
пресуппозиция − это знания языковой действительности, особенностей
конкретного языка, ассоциативных связей языковых единиц в сознании
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говорящих, их представления о парадигматических отношениях в системе
языка, о синтагматических сочетательных свойствах языковых единиц,
осознание логических отношений между отдельными звеньями речевой цепи
и т.п.
Итак, все средства актуализации значения языковой единицы в тексте
делятся на контекстуальные, т.е. создаваемые только в рамках и границах
конкретного речевого акта, и пресуппозиционные, т.е. существующие
постоянно, вне временных и пространственных границ отдельных актов
коммуникации.
Одной из основных черт, объединяющих лингвистический и
экстралингвистический контекст, а также пресуппозиции, является то, что все
они обеспечивают эффективность акта коммуникации. Иначе говоря, они
являются базой для создания эксплицитного семантического компонента
высказывания, но не имеют статуса сообщаемой информации и поэтому не
могут быть приравнены к имплицитному содержанию высказывания.
Различает их то, что пресуппозиции и экстралингвистический контекст − это
логический, психологический и социальный аспекты коммуникации, а
лингвистический контекст − семантический, лежащий в сфере языкового
выражения. Отсюда, коммуникативная деятельность человека обладает
различными характеристиками: логические, психологические и социальные
вскрываются благодаря пресуппозициям и экстралингвистическому
контексту, семантические − с помощью лингвистического контекста.
Таким образом, актуализация содержания предложения в речи (его
переход в высказывание), как правило, осуществляется в двух плоскостях: 1)
логической (содержание высказывания логически следует из определённых
условий (пресуппозиций) его употребления) и 2) семантической (точный
смысл высказывания определяется с помощью лингвистического контекста).
3.6. Категория экспрессивности и проблема транспонирования
речевых актов в диалоге
Экспрессивный потенциал языкового континуума пополняется – в том
числе – за счет когнитивной деятельности собеседников в спонтанной
диалогической коммуникации. Данный потенциал получает выражение, как
правило, в косвенных экспрессивных актах, которые представляют собой
особое ментальное образование, основу которого составляет понятие эмоций
– эмоциональный концепт, совмещающий в себе универсальные и
этноспецифические черты.
Косвенный экспрессивный акт, будучи оценочным выражением,
объединяет субъективное и объективное начала. Е.М. Вольф указывает на то,
что всякое оценочное суждение в равной степени предполагает субъекта
суждения и его объект, противопоставление субъекта и объекта в структуре
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оценочного высказывания и субъективности и объективности в значении
оценки – это не одно и то же. И субъект, и объект предполагают
сосуществование обоих факторов – субъективного и объективного. Так,
субъект, оценивая предметы или события, опирается, с одной стороны, на
свое отношение к объекту оценки, а с другой стороны, на стереотипные
представления об объекте и шкалу оценок, на которой расположены
присущие объекту признаки. В то же время в оценочном объекте сочетаются
субъективные (отношение субъект – объект) и объективные (свойства
объекта) признаки120.
Значимость эмоционально-оценочного компонента как категории
выражается в том, что он находит свое отражение в различных языковых
функциях. Большинство лингвистов (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф и др.)
признает неразрывную связь оценки с прагматической функцией языка,
которая представляет собой выражение положительного или отрицательного
отношения адресанта к компонентам высказывания. Прагматическая
направленность присутствует в самом определении оценки: «оценка – это
процесс и результат определения субъектом степени значимости объекта с
учетом способности последнего удовлетворять те или иные потребности и
интересы субъекта, то есть определения прагматической значимости
объекта»121. Аксиологическая категория оценки связывается с номинативной
и коммуникативной функцией языка122.
При инициации косвенных директивных актов введение эмоциональнооценочного компонента в диалогическую реплику определяется намерением
адресанта блокировать изменение в положении дел, намечаемое слушающим
в момент речи, воздействовать посредством эмоций на его волевую сферу.
Дополнительные эмоционально-оценочные составляющие косвенных
комиссивных актов с позиции обязующегося предстают действенным
средством апелляции к когнитивной сфере адресата, подтверждения своей
компетентности для выполнения искомого действия, от успеха которого
зависит перспективность межличностных отношений собеседников. В
высказывании зарождается фокус эмпатии, смыслом которой становится
идентификация адресанта с участником или объектом сообщаемого события,
изложение чего-либо с некоторой точки зрения.
В подобных случаях эмоции лишь сопровождают директивный или
комиссивный косвенный речевой акт, что вызвано эмоциональным
напряжением адресанта. Волеизъявление, обещание остаются ведущими
иллокуциями актуализирующихся диалогических реплик. Подобные
косвенные речевые акты, как мы полагаем, целесообразно объединить в
группу «диалогических высказываний с маркированным экспрессивным
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значением». Экспрессивной функции здесь принадлежит второстепенная
роль по сравнению с директивной или комиссивной иллокуцией. Определяя в
эмоциональной форме значимость реализации директивной или комиссивной
иллокуции, адресант познает свое положение в собственной картине мира,
место в ней собеседника, получая возможность выстраивать с ним именно те
диалогические взаимоотношения, которые будут адекватны для данного
общения.
Актуализация эмоционально-оценочного смысла косвенного речевого
акта может также осуществляться через «заражение» адресата воздействия
теми эмоциями, которые испытываются говорящей личностью. Оценка в
этом случае реализуется в диалогической речи в виде определенных
оценочных суждений, которые сосредоточены на передаче как собственно
субъективной оценки, так и некоторых качественных характеристиках
собеседника, подвергнутого оценке. Субъективное начало в оценочных
суждения превалирует над началом объективным. Это в свою очередь
приводит к погашению директивного или комиссивного смысла исходного
косвенного высказывания. Его пропозиция базируется, как правило, на
аффективных пресуппозициях говорящей личности, организующих контекст
и фон самой диалогической коммуникации. Косвенное речевое действие
начинает выполнять функцию эмоциональной реакции адресанта на
характер, манеру восприятия реальной действительности адресатом и оценки
толкования этой действительности последним.
В момент порождения косвенного высказывания адресант «заключает»
пропозициональное содержание своего речевого произведения, отражающего
ментальные операции, в эмоционально-оценочную рамку аффективности.
Аффективные
пресуппозиции
предопределяют
смысл
подобного
эмоционального высказывания. Из высказывания с общепринятым смыслом
оно превращается в субъективно-личностное, значение которого диктуется
контекстом данного диалогического взаимодействия.
Интегральные эмоционально-оценочные семы косвенного высказывания
при этом «затемняют» его денотативное и грамматическое содержание на
основе сведений, соотносимых с прагматическими факторами: знанием
говорящей личности о свойствах актуализируемой в диалоге реалии,
рационально-оценочным или эмоционально-оценочным (эмотивным)
отношением инициатора диалога к пропозиции косвенного речевого акта. В
диалогической коммуникации происходит транспонирование речевых
действий в косвенные экспрессивные акты.
При инициации косвенных экспрессивных актов адресант приписывает
собеседнику антиценность путем выражения отрицательной оценки. Оценка
становится возможной, если имеется объект оценки (объект, которому
приписывается отрицательная оценка), субъект (лицо, выражающее
негативную оценку) и основание оценочного маркера (позиция субъекта при
порицании). В данном отношении наиболее убедительным можно признать
определение, предложенное Р.М. Якушиной, в котором оценка
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интерпретируется как «отношение носителей языка к объекту, обусловленное
признанием или непризнанием его ценности с точки зрения соответствия или
несоответствия его качества определенным ценностным критериям»123.
Подобная ценностная ориентация субъекта проявляется в высказываемых
оценочных суждениях, рематические элементы которых содержат оценочные
понятия. Оценочными суждениями в диалогической коммуникации и
выступают косвенные экспрессивные акты, производящей базой для которых
послужили директивные и комиссивные речевые акты.
Важнейшей прагматической характеристикой оценки, выражаемой
косвенными экспрессивными актами, предстает ее степень. Е.Н. Старикова и
С.Н. Колесник выделяют три условных оценочных степени: слабую,
среднюю и интенсивную124. Оценки слабой степени приближаются к
нейтральным по уровню своей эмоциональности и категоричности. Их
основная особенность – наличие того или иного деинтенсификатора при
оценочной лексеме. Оценки средней степени характеризуются возрастанием
роли эмотивного оценочного компонента. Обычно они выражаются
лексическими средствами, обладающими как эмоционально-оценочным, так
и предметно-логическим значением. В оценках же интенсивной степени
преобладает эмотивный компонент. Они передаются лексическими
средствами, обладающими ярко выраженным эмоциональным значением, и
зачастую усиливаются многообразными интенсификаторами разных
языковых уровней.
В целом косвенные экспрессивные акты демонстрируют в
диалогической речи разную степень оценки, разнообразие их проявлений. В
создании их оценочного аспекта могут участвовать, согласно нашим
наблюдениям, единицы различных языковых уровней – морфологические,
лексические, синтаксические, а также интонационные.
В диалогической речи оценка материализуется косвенными
экспрессивными актами с формальной структурой директивного/
комиссивного косвенного акта в виде оценочных высказываний-суждений. В
современной лингвистике вопрос о том, какие именно высказывания следует
признавать собственно оценочными, представляется в определенной степени
спорным. М.Я. Блох и Н.В. Ильина указывают, что «оценочной конструкцией
может быть признана не любая конструкция, содержащая лексическую
единицу оценочной семантики, а лишь та, в которой лексическая единица
находится в предикативной позиции». В остальных случаях «оценка…
передается как факт уже известный, а не приписываемый субъектом по
основному смысловому заданию высказывания»125. Анализ косвенных
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экспрессивных актов с формальной моделью директивных/ комиссивных
косвенных актов в стилизованной диалогической речи, указывает, что в
большинстве случаев для выражения своего отношения собеседнику
говорящая личность использует ту или иную предикативную конструкцию.
Косвенный экспрессивный акт предстает семантически производным от
директивов и комиссивов. В подобных полифункциональных речевых
конструкциях, объединяющих экспрессив с директивом или комиссивом,
происходит семантическая нейтрализация исходной прагматической
установки под действием более актуальной для данной диалогической
коммуникации. Как показали наши наблюдения, прагматическим фактором
деривации косвенного высказывания в сторону превалирования
экспрессивного значения становятся несоответствие пресуппозиционных
установок собеседников, разнонаправленность их речевых стратегий.
Источником возникновения оценки выступает собеседник, следовательно,
характер и содержание (отрицательной) оценки связаны с конкретными
качествами адресата косвенного воздействия.
Контекстом
транспонирования
директивных
и
комиссивных
высказываний в косвенные экспрессивные акты являются внешние по
отношению к сознанию собеседников обстоятельства: время, пространство,
социальная среда, субъективные ценности. Данные характеристики являются
структурными
компонентами
когнитивной
стратегии
процесса
транспонирования, которые актуализируются в данной диалогической
коммуникации и могут быть восприняты слушающим в зависимости от
специфики косвенного экспрессивного акта.
Косвенные экспрессивные акты с формальной моделью директивного
высказывания формируется посредством введения в состав высказывания
сравнительных оборотов, интенсификаторов актуализируемого смысла.
Прагматическая косвенность вступает в противоречие с семантически
оформленной в предложении. Смысл таких высказываний не определяется
рамками их синтаксической структуры: здесь происходят процессы чисто
прагматических преобразований, обусловленных эмоциональным характером
диалогического общения собеседников.
Косвенные экспрессивные акты с формальной структурой директивного
вопросительного
высказывания
в
диалогической
речи
служат
прагматическим средством смягченного воздействия на адресата. Они
закономерны в диалогической коммуникации, в которой адресат не зависит
от говорящего. Отношение слушающего к эмоциональному воздействию в
силу этого может быть различным. Передаваемое через вопрос
экспрессивное предписание сопряжено с негативной, критической оценкой
говорящего деятельности адресата. Отрицательные эмоционально-оценочные
наслоения определяют присущую им «недостаточную директивность»,
транспонированную в оценочное экспрессивное суждение.
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В сферу косвенных экспрессивных актов могут транспонироваться
вопросительные высказывания, реализующие директивное значение,
коммуникативная структура которых строится по следующим моделям.
● Формальный запрос о цели реализации речевого/ неречевого действия,
оформляемый вопросительным словом why. Например: “Why are you looking
like nothing on earth today? Did you have a good party yesterday?” (NCBD);
“His voice trailed away, and he licked his lips nervously. “Why are you wasting
your time like a boring walking encyclopedia?” (DKN); “Why do you get to the
problem like a spider to the web?” (DKW).
Вопросительное слово why в данных диалогических контекстах не
содержит вопроса о цели действия слушающего. Посредством whyвысказывания инициатор диалога выражает свою непосредственную
реакцию, отражающую его чувственное восприятие объекта оценки,
связанное с экспрессией. Первичным в подобных высказываниях предстает
эмоция, рациональная же сторона речи отступает на второй план. Данные
косвенные экспрессивные акты признаются нами оценочными на том
основании, что, несмотря на совершенное отсутствие оценочных лексем, они
выражают резко негативное отношение, причем не только к собеседнику, но
и диалогической ситуации в целом.
● Формальный запрос о целесообразности действия, избираемого
адресатом в момент диалогического общения, который оформляется
вопросительным словом where. В экспрессивном контексте слово where, не
реализуя вопроса о направлении действия, говорящий в эмоциональной
форме выражает свое мнение относительно нецелесообразности активности
собеседника. Например: “Where on earth have you doctored your daily work
record? The forms that go to Washington at the end of every week?”(DKNC);
"Where on earth are you going with Mr. Smith?" (AMISZ); “Where on earth did
you take the poison?” (AMBI).
Автор косвенного экспрессива прибегает в данном случае к
вопросительной структуре, чтобы продемонстрировать собственное
размышление над поступком адресата и тем самым активизировать мысли
собеседника, направить ее вслед за своей. За счет этого в семантической
структуре косвенного высказывания проявляется сема убеждения.
Коннотативный смысл косвенно-экспрессивного акта в форме вопроса
передает отрицательную оценку. Прагматическим условием диалогического
функционирования анализируемых вопросительных конструкций с
косвенным экспрессивным значением предстает уверенность адресанта в
правоте своего мнения, что повлекло за собой реализацию данного
косвенного речевого акта. Оказывается, что чем выше уверенность адресанта
в правоте собственного мнения, тем интенсивнее косвенное высказывание.
Интенсивность where -эспрессивов значительно возрастает, если говорящий
уверен в том факте, что действие собеседника, стимулирующее косвенный
экспрессивный акт, не соответствует его личным интересам или интересам
общего дела. Например: “Surely there’s no danger. The septarch’s permission
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has been granted for you to go north.” “Where on earth are you going?! There is
no document to show it,” Noim pointed out” (RSTC); “Where on earth are you
steering to? I see just a moldy rock,” said Jack, feeling a growing sinister intent
behind the aroused consciousness which had addressed him” (RZJS).
В анализируемых диалогических контекстах на смену оттенку
убеждения приходят оттенки упрека, негодования, которые проявляются с
такой силой, что косвенно-директивная ситуация в целом «погашается»,
порождает риск для эмоционально-волевой сферы адресата. Таким образом,
негативные оценочные наслоения обнаруживаются в вопросе-экспрессиве,
если в его результате заинтересована сама говорящая личность или все
участники разворачиваемой в данный момент линии диалогической
коммуникации.
● Формальный запрос информации в форме общего вопроса с
превалированием оттенка удивления.
В условиях английского диалогического общения вопросительные
конструкции способны функционировать в качестве косвенно-экспрессивной
реакции на стимулирующую реплику. Это, в частности, характерно для
общих вопросов, выражающих удивление адресанта по поводу занимаемой
адресатом позиции в данной линии диалогической коммуникации.
Прагматическая реализация общего вопроса с оттенком удивления, как
правило, связывается с пропозицией, в которой говорящий не знает, что Р, он
никогда бы этого не предположил, где Р – пропозиция предшествующей
диалогической реплики.
Экспрессивную направленность данные высказывания приобретают, как
свидетельствуют наши наблюдения, когда в замысел говорящей личности
входит не запрос об истинности предварительной реплики, а воздействие на
модус адресата с целью показать свое отношение к данной ситуации.
Критическое отношение адресанта вызывает тот факт, что определенное
положение дел, представляемое с его точки зрения как маловероятное,
оказывается возможным для адресата. Например: “He promised to speak to me
frankly after the party.” “Do you really believe his promises?!” (GMFC); “And
how could you hope to hold Oldtown?” “It will be enough to sack it. The wealth of
Hightower–” “Is it gold you want?” “It is blood I want.” “Do you really want
blood?!” (GMFC); “I wouldn’t kill her. I’m not that mad. But I would like to hurt
her. Maybe cut her a little.” “Do you really want to do it ?!” (NHLWD).
Анализ подобных косвенно-экспрессивных актов показывает, что
эмоционально-оценочный компонент при их реализации представляет собой
сложную познавательную процедуру на базе двух типов знаний собеседнике
и потребностях говорящей личности. Другими словами, оценка в данной
линии диалогической коммуникации – это неотъемлемая часть процесса
познания, тесно связанная с практической и диалогической деятельностью
говорящей личности. Процесс оценки собеседника можно в этом случае
представить как ряд когнитивных операций, состоящий из сенсорного
восприятия, на основе которого создаются непосредственные, интуитивные
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знания; формирование суждения о сущности характеристик собеседника, а
также выражения этического отношения к ним.
● Формальный запрос о возможности совместного с адресатом действия
с данной линии диалогической коммуникации, который вводится общим
вопросом с модальным глаголом can в отрицательной форме с
интенсификатором.
Данный тип вопросительных высказываний обеспечивается в
английском диалогическом общении экспрессивной иллокуцией, когда
действие, предварительно актуализованное адресатом, в пресуппозиционном
плане противоречит знаниям, которыми располагает адресант. Экспрессивная
направленность подобных структур также выражается при непосредственной
ориентации их пропозиции на 2-е лицо (т.е. на адресата).
Пропозиция данных вопросов-экспрессивов порождается как проверка
на истинность пропозиционального содержания предшествующей реплики
собеседника, противоречащей текущим намерениям говорящей личности.
Например: Edgar protested, “But I’ve never hunted.” “Can’t you really have a
try? This is an excellent way to start. Always a jolly good time…” (DMPT); “…
Facing bullets would be easier, he'd be good at it. ‘Ere, Nursey, take a peek at this.
I suppose I knew already he'd be better at facing some things than others. ‘Can’t
you really have a go for the lovely lady? Three shots for tuppence” (GSLO).
Этикетная направленность анализируемых косвенных экспрессивных
актов не позволяет адресанту использовать их в качестве средства выражения
негативного отношения к сказанному. Введение в состав вопросаэкспрессива отрицательной частицы not связывается с указанием на
несовместимость
возможного
отказа
с
объективацией
оценки,
представляемой
говорящим
как
рациональная
оценка,
которая
рассматривается им в качестве когнитивной, смысловой интерпретации
основных характеристик адресата и направлена на объективную шкалу норм
и стандартов. Модальный предикат can в этом случае отсутствует. Например:
“Where you wanna go”. “Shoreditch.” “Don’t you really give me thirty
pounds?”(NHLWD); “Oily twat. I said, 'Business as usual, Mr. Hussein. Don’t
you reall want to run it round the block?” (GSLO); “The blood dripped to the
floor and I said: “Won’t you really boil water?” She said nothing. The match
burnt down to my fingers. Her blood became the colour of the darkness” (BOFR).
В диалогической коммуникации, в которой реализуются косвенные
экспрессивные акты с формальной структурой риторического вопроса,
обнаруживается многоплановый дискурсивный блок, представляющий собой
весьма сложное образование. Подобные косвенные речевые акты предстают
тем ключевым звеном общения, которое продуцирует имплицитную
дискурсивную цепочку. Они обладают не только экспрессивным, но, что
гораздо более важно, дискурсивным характером, предполагают, в силу своей
синтаксической вопросительной специфики, ту пропозицию, которая
актуализировалась в диалогическом общении до их инициации, и ту, которая
обнаружится в дальнейшем развитии диалога. В качестве косвенных
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экспрессивных актов реализуются в диалогической речи такие риторические
вопросы, которые являются реакцией на предшествующие звенья
дискурсивной цепочки, с одной стороны, и, с другой стороны, как любые
вопросы, они предполагают продолжение этой цепочки – ответ на вопрос.
Поэтому они немыслимы вне диалогического дискурса, а если его в
материальном виде нет, они имплицируют представление о таком дискурсе.
В риторике выделяется целый ряд фигур, связанных с «риторическим»
использованием вопросительных высказываний. Приведем названия
некоторых фигур из работы американского исследователя Р.А. Лэнхэма126.
Он выделяет:
● Erotesis – вопрос, подразумевающий категорическое утверждение или
отрицание;
● Hypophora – постановка вопроса и ответ на него;
● Ratiotinatio – вопросы, адресованные говорящим самому себе;
● Excusitatio – эмоциональное речение, которое побуждает слушателей к
похожим чувствам;
● Epiplexis – постановка вопросов с целью скорее упрекнуть или
отругать кого-то, чем получить информацию127. Очевидно, что последние два
типа риторических вопросов в диалогической речи используются в качестве
косвенных экспрессивных актов. В ходе исторического развития
коммуникативная сфера действия риторического вопроса кардинально
изменилась и охватывает не только официальную, но и бытовую
разговорную среду диалогического общения, в которой риторический вопрос
переплетается с другими синтактико-коммуникативными явлениями,
мимикрирует с ними как по форме, так и функции, транспонируется в
косвенные экспрессивные акты. Ср.: “Do you think they have bars in heaven?!
I’m afraid they don’t!” (AMBI); “You don't have a good feeling about her, that
she's coming back? That's what you're saying” (ARL); ‘Faverill breathed in
deeply. “Love”, he said. “Love?” said Thomas. “Of country? Of place?” (SFHT).
Экспрессивные акты со структурой риторического вопроса реализуются
в диалогическом общении в виде определенных оценочных суждений. При
этом они содержат как собственно выражение субъективной оценки, так и
некоторые
качественные
характеристики
оцениваемого
объекта
(собеседника).
Субъективное и объективное начала в данных актах представляют собой
единый комплекс, и выявление первичности того или другого представляется
нам нецелесообразным. Косвенный экспрессивный акт всегда подразумевает
оценочную корреляцию между субъектом и объектом. Субъективный
компонент косвенного экспрессивного акта предполагает отрицательное
отношение субъекта оценки (говорящего) к ее объекту (собеседнику).
126
127
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Косвенные экспрессивные акты со структурой риторического
вопроса в диалогическом общении мотивируются тем, что в данных
«аффективных»
конструкциях
эмотивная
функция
высказывания
выдвигается на первый план. Логико-интеллектуальная же, которая
превалирует в «классических» риторических вопросах, отходит на второй
план или же вовсе стирается. Поэтому «аффективность» предстает, на наш
взгляд, фактором разграничения риторических вопросов и косвенных
экспрессивных актов, обладающих структурой подобных вопросов.
Таким образом, риторические вопросы в диалогической речи могут
транспонироваться в косвенные речевые акты. Сложность разграничения
подобных конструкций связано с тем, что подтипы самих риторических
вопросов сильно различаются в плане внутреннего взаимодействия в их
содержании семантических и функциональных факторов. Единственным
семантическим признаком, общим для риторических вопросов и косвенных
экспрессивных актов, обладающих структурой риторических вопросов,
предстает отсутствие запроса информации.
Наличие в диалогическом общении косвенных экспрессивных актов с
формальной структурой риторического вопроса, которые отрицательно
характеризуют, осуждают собеседника – от легкого подтрунивания до
крайнего возмущения – делает данные высказывания формой речевой
агрессии. Подобные косвенные речевые акты – это, как правило, выпад или,
по крайней мере, укол в адрес собеседника. Данный факт, в свою очередь,
обуславливает раздражение у тех, кто подвергается агрессии, особенно тогда,
когда собеседник расценивает это осуждение как неправомерное, а сам
косвенный речевой акт – как демагогический.
Демагогическое128 употребление косвенных экспрессивных актов с
формальной структурой риторического вопроса имеет место в диалогической
речи тогда, когда говорящая личность посредством данного косвенного
речевого акта порождает представление о неправомерности речевых/
неречевых действий собеседника, когда эти действия в принципе не являются
таковыми. Например: "Why just the one security officer in the car? You have to
protect your people better than that." What was it Tony said? An unscheduled
trip? The first requirement for a successful ambush is good intelligence . . . You
can't pursue this, idiot! "Well, I believe we covered everything rather nicely. We'll
probably be back tomorrow," Owens said with remorse” (TCPG).
Инициатор диалогического общения высказывает замечание в виде трех
косвенных экспрессивных актов со структурой риторического вопроса.
Каждый из косвенных речевых актов развивает и уточняет последующий,
содержит пресуппозицию, что действия собеседника в данной ситуации
неправомерны. Не случайно подобная диалогическая реплика вызывает у
собеседника недовольство. Естественно, что грань между демагогическим и
128
Николаева Т.М. Лингвистическая
интенсиональности. М.: Наука, 1988. С. 154-165.
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//

Прагматика

и

проблемы

недемагогическим
употреблением
риторического
вопроса,
транспонированного в сферу косвенного экспрессива, как правило, является
зыбкой и условной: то, что говорящий расценивает как правомерное
осуждение и осмеяние, собеседник может оценивать как неправомерное и
демагогическое.
Косвенные оценочные проявления, присущие экспрессивным речевым
актам, в свою очередь, неоднородны в силу того, что основания для их
формирования
характеризуются
онтологической
разноплановостью.
Косвенные экспрессивные акты в диалогической речи способны
реализовывать два кардинально разнящихся типа косвенной оценочности, а
именно выражение упрека, т.е. косвенного осуждения, возникающего в виде
конкретного модального оттенка и воспринимаемого в контексте
диалогической ситуации; наличие собственно оценочных инструментов
языка (например, выражение эмпатии), которые служат не только средством
для эксплицирования позиции говорящей личности, но и привносят
дополнительные модальные нюансы позитивной динамики в общую
положительную
канву
соответствующей
линии
диалогической
коммуникации.
Косвенность той и другой оценочности определяется, по сути дела, тем,
что оценка собеседника в ситуации упрека опосредуется говорящим,
обладающим стереотипными представлениями о стратегиях поведения в
данной социокультурной общности. Выражение же эмпатии задействует
механизмы языкового сознания, обладающие конкретной выраженностью в
языке, что ведет к усилению сигнификативного наполнения косвенного
экспрессивного акта за счет привнесения фатической составляющей.
Косвенный экспрессивный акт с формальной моделью комиссива в
диалогической коммуникации реализуется, как правило, не при намерении
выполнять обещание, а стремлении выразить отрицательные эмоции по
поводу активности собеседника, подготавливающего своими действиями
линию комиссивной диалогической ситуации. Например: ‘Can you wait ten
days to kiss me?” ‘Of course, I can. I can wait with pleasure and with a smile
upon my face. You really must have a low opinion of me if you ask me to
wait…’(SFHT); ‘Why don’t you come and have some breakfast?’ ‘I’ll come when
it comes to the crutch. I’m really fed up with your breakfasts…’ (SFE); ‘And are
you going to go down to Hinton Gumboil and mow the lawn?’ ‘Like a bullet from
a gun. Are you really crazy?’ (AHS).
Смысловая нагрузка данных речевых актов в приведенных
диалогических контекстах предстает прямо противоположной той, которая
заложена в их языковой форме. Передача обратного смысла в подобной
линии диалогической коммуникации оказывается невозможной без
одновременного выражения отношения к сказанному. Отсюда элемент
пренебрежительной оценки, определяемый субъективным отношением
адресанта к предваряющему вопросу собеседника. Форма подобных
высказываний расценивается слушающим как «маска», прикрывающая
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нежелание адресанта следовать социокультурным правилам речевого
поведения, что влечет эффект вторжения в границы внутреннего «Я»
собеседника.
Косвенный комиссивный акт транспонируется в экспрессивный
речевой акт, когда говорящий вкладывает в свою реплику негативную
перспективу речеповеденческой тактики собеседника. Ср.: “And if an air
crash happens?..” “We’ll jump out of airplanes. Damned if I ever do anything
that stupid, Eddie” (TCRR). В данном диалогическом контексте говорящий,
употребляя формально комиссивную модель, выражает свои отрицательные
эмоции по поводу нерешительности собеседника выполнить действие, в
котором он заинтересован.
Косвенный экспрессивный акт в диалогической коммуникации может
приобретать значение скрытой угрозы, предстающей в форме мнения, оценки
ситуации общения. В речевом акте в этом случае эксплицируются два
параметра ситуации общения: действия адресата или адресанта. Скрытая
угроза получает иллокутивную силу экспрессива, как правило, в
иерарархически неравном диалогическом общении, причем получателем
косвенного речевого акта становится лицо, занимающее более высокое
положение по сравнению с говорящим. Например: “…Finky Linky came up
from behind and put a hand on my shoulder. “Hi, Linda! I didn't know you were
working on this.» She made an exaggerated pout and stuck out her bottom lip. “If
you don’t put your hand away, I’ll throw you from a sky-scraper …” (JCCAS);
We had a body on the ground. The age-old question remained. What do you do
with a dead body? There was the traditional approach. “If you don’t hide it, I'll
kick you downstairs” I said (LKHLC).
Таким образом, социальный статус говорящей личности может
оказывать преобразующее воздействие на иллокутивное значение
произносимого ею косвенного речевого высказывания. Употребление
некоторых типов косвенных высказываний в рамках определенной
дискурсивной практики является нетипичным, не одобряется социумом. В
таком случае дискурсивная практика по отношению к косвенным речевым
актам выполняет функцию своеобразного фильтра.
Одна из прототипических целей речевого действия формальной угрозы,
реализующей фактически косвенный экспрессивный акт, с точки зрения
воздействия на ситуацию общения, состоит в перераспределении социальноролевых отношений говорящего и адресата, введении асимметрии:
соответственно повышении и понижении социально-ролевых позиций. С
точки зрения внутренних механизмов «захвата власти» в ситуации
диалогического взаимодействия принципиально разграничение угроз в связи
с двумя видами агрессии – реактивной и инструментальной.
Для диалогической коммуникации, в которой реализуется косвенный
экспрессивный акт с формальной моделью угрозы, характерна борьба за
интеракциональное
доминирование,
которое
может
привести
к
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переопределению ситуации: изменению соотношения социально-ролевых
позиций участников диалогического взаимодействия.
Ряд косвенных форм речевого действия угрозы, транспонированного в
косвенный экспрессивный акт, предполагает узкий круг предпочтительных
ответных высказываний. В подобных косвенных экспрессивных актах
говорящий принимает на себя обязательство осуществить невыполнимое
действие, реализация которого противоречит интересам слушающего.
Когнитивно-лингвистическая модель диалогической коммуникации,
реализующей косвенный экспрессивный акт с исходно формальным
значением угрозы, представляет собой концепт-сценарий. Расшифровка
значения подобных косвенных речевых актов на семантическом метаязыке
помогает проникнуть в суть ситуации:
Говорю: я хочу, чтобы ты знал,
1)
что если ты сделаешь Х,
2)
то я сделаю тебе что-то плохое;
3)
думаю, что ты не хочешь, чтобы я тебе это сделал;
4)
говорю потому, что я хочу, чтобы ты не сделал Х.
В отличие от речевого акта угрозы, косвенные экспрессивные акты с
формальной моделью угрозы в п. 2 содержат указание на нереальное
действие говорящего, преувеличенное и практически не выполнимое.
Преувеличенная формальная угроза в этом случае служит не чем иным как
средством эмоциональной разрядки говорящего, выхода его отрицательной
энергии,
что
обусловлено
недовольством
предварительной
вербальной/невербальной активности собеседника.
Ср. приведенные выше примеры косвенных экспрессивных актов со
следующим примером угрозы: “Put the gun down, Aikensen, now.” “No.” “Put
it down or I'll kill you” (LKHLC). Планируемое говорящим действие предстает
в данном диалогическом контексте вполне реальным, угрожающим жизни
собеседника.
Приведенная выше модель показывает, что косвенный экспрессивный
акт с формальной моделью угрозы (предстающей разновидностью
комиссива) в условиях диалогической речи является ответной реакцией на
речевое или неречевое действие слушающего. Поскольку расшифровка
начинается с предположения о его возможных (потенциальных) действиях.
Диалогическая ситуация состоит из эпизодов, представляющих собой
действия собеседников, поэтому она и может быть охарактеризована как
сценарий. Первая фаза расшифровки не пронумерована, поскольку она
содержит в себе лишь идею вербального выражения ситуации, которая
реализуется в косвенном экспрессивном акте. Последующие четыре фазы
отражают этапы развития линии диалогической коммуникации. К каждому
из них тяготеют одна или несколько поведенческих тактик.
Прибегая к косвенным экспрессивным актам с формальной моделью
комиссива, языковая личность использует не только наиболее освоенные
участки языковой системы, но и наиболее значимые для формирования того
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или иного эмоционально-оценочного образа коммуниканта, в данных актах
на уровне диалогического общения ярко воплощаются разноплановые
характеристики личности говорящего.
Вопрос о выделении экспрессов в самостоятельный класс высказываний
предстает частным вопросом общей проблемы классификации речевых
действий. В рамках нашей диссертации эта проблема решается в
когнитивном и прагматическом аспектах, с учетом интенсивности
эмоционально-оценочного компонента данных речевых действий. Природа
эмоционально-оценочного компонента как универсальной категории
обусловлена тем, что он представляет собой сложную познавательную
процедуру на базе таких типов знаний о внешнем предмете, собеседнике;
потребностях инициатора диалогического общения. Эмоциональнооценочный компонент речевого действия – это неотъемлемая часть процесса
познания, когнитивный феномен, тесно связанный с диалогической
деятельностью говорящей личности.
3.7. Высказывания с императивной семантикой
Категория императивности и способы ее репрезентации в речи
находятся в центре исследований современных ученых. Однако системное
исчерпывающее представление о данной категории еще не вполне
сформировалось. Данная категория органически связана не только с
отображением действительного и воображаемого, желаемого мира, но и с
правилами взаимодействия собеседников129.
Как отмечают исследователи, побудительные речевые акты весьма
многообразны и характеризуются разной степенью категоричности. Они
могут выражать приказ, требование, предложение, приглашение, призыв,
просьбу, совет, разрешение, извинение, пожелание, долженствование,
предостережение, запрещение, инструкцию и др2.
Центром императивной ситуации является понятие субъектности, ибо
оно всегда направлено на получателя - предполагаемого исполнителя
побуждения, в функции которого выступает 2-е лицо.
В такого рода высказываниях выделяются препозитивное значение и
субъективно-модальное значение желательности осуществления означенной
129
См., например: Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и типология императива.
Русский императив. Л., 1992; Бердник Л.Ф. Вопросительно-побудительные предложения в
современном русском языке // Русский язык в школе. 1989. №2; Гусева Е.И. Текстообразующая
роль побудительного предложения в современном русском языке: Автореф. дис…. канд. филол.
наук. Ростов н/Д, 1989; Бирюлин Л.А. Теоретические аспекты семантико-прагматического
описания императивных высказываний: Автореф. дис…. д-ра. филол. наук. М., 1992;
Сергиевская Л.А. Сложное предложение с императивной семантикой в современном русском
языке: Автореф. дис. … д-ра. филол. наук. М., 1995; Гусева Я.Л
2
Шмелева Е.А. Виды побуждения в русском языке // Функциональное описание русского
языка и методика преподавания его как иностранного: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1989. С. 25
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ситуации. При этом подобная субъективно-модальная направленность
основана на объективных предпосылках наличия ситуации, прямо
противоположной представленной в предложении. Кроме того, говорящий,
используя разные способы побуждения, подходит к их выбору
прагматически, исходя из того, "что адресат может, в состоянии выполнить
указанное действие3.
Внимание к собеседнику, его намерениям, эмоциональному состоянию,
ситуации общения с ним, его месту в иерархии отношений и т.п.
обеспечивает успешность побудительного речевого акта и является
необходимым условием установления контакта между собеседниками,
который сохраняется в случае согласия адресата осуществить предлагаемое
ему адресантом действие, т.е. достижения цели адресанта.
Русский язык, имеющий богатый арсенал конструкций, обслуживающих
императивные речевые акты, обеспечивает говорящему возможность их
выбора, который соответствовал бы ситуации и иллокутивному намерению
адресанта.
Способы выражения категории императивности представляют собой
сложную систему, состоящую из прямых, косвенных и скрытых способов
реализации побуждения.
К прямым способам выражения императивности относятся те, в которых
побуждение заключено уже в самой семантике формы глагола-предиката. К
центральным из них следует отнести высказывания с формой повелительного
наклонения.
Несколько в стороне от центра поля императивности находятся
предложения, где в качестве предиката выступает форма изъявительного
наклонения 1-го лица множественного числа (с прибавлением частицыаффикса - те при обращении к нескольким лицам: «Пойдем (-те) в кино!»), а
также формы 3-го лица с частицей пусть. Сюда же относятся побудительные
высказывания с формой 2-го лица будущего времени («До моего прихода
вымоешь посуду и протрешь окна!»), а также предложения с сослагательным
наклонением, имеющие значение совета: «Почитал бы ты немного!». Кроме
того, к прямым способам выражения побуждения мы относим и
инфинитивные формы: «Молчать!»; «Встать!».
Прямое побуждение может быть выражено и с помощью лексем,
имеющих значение побуждения: приказывать, просить, советовать и др. в
форме 1-го лица единственного и множественного числа. Такого рода
императивные действия призваны не только воздействовать на волевой
аспект адресата, но и изменять действительность в целом. При этом может
быть опущено как наименование самого желаемого действия, так и глагола
со значением просьбы: «Попрошу на самый верх, где бильярдные... - Давай
наверх... - согласился Каменев» (О. Приходько). Такие эллиптические
3
Милосердова Е.В. Семантика и прагматика модальности (на материале простого
предложения современного немецкого языка. Воронеж, 1991. С. 92.
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конструкции употребляются обычно в экстремальных ситуациях,
вынуждающих адресанта действовать максимально немногословно, и чаще
лицом с иерархически более высоким положением, чем его адресат: «На
выход с вещами! Не вижу улыбки... - Перебросив через плечо ремень
тяжелой сумки, я двинулся за полковником...» (О. Приходько).
Как отмечает М.К. Милых, разные формы выражения прямого
побуждения могут соответствовать разной степени категоричности, которая
зависит от ситуации общения130. Так, учитель может, обращаясь к классу,
употребить 1) нейтральное: «Закройте тетради, откройте книги!»; 2)
смягченное побуждение, приглашение к действию: «Закроем тетради,
откроем книги»; 3) менторское; «Пусть все закроют тетради и откроют
книги»; 4) резко-категорическое: «Закрыть тетради и открыть книги!»; 5)
побуждение-планирование действий: «Теперь вы закроете тетради, откроете
книги» и т.п.
На периферии поля императивности находятся высказывания с
косвенным побудительным смыслом, побуждение в которых выражается
повествовательным или вопросительным по своей структуре предложениями.
Такая асимметричность объясняется тем, что предложение, как и любой
языковой знак, обладает сложной семантической структурой. В силу этого
при соответствующих конситуативных условиях те или иные элементы
семантики предложения могут легко актуализироваться в требуемом для
говорящего смысле. Причем в выражении семантики в таких случаях, как
отмечает М.В. Никитин, участвуют «как эксплицитные семиотические
значения,
так
и
эксплицитные
семиоимпликационные
значения
высказываний»131.
В качестве подобных высказываний в русском языке закономерно, в
силу языковой конвенционализации, употребляются вопросительные
предложения, а также повествовательные, организованные по модели,
включающей в себя, помимо глагола-инфинитива, слова с модальнооценочным значением необходимости, неизбежности, морально-этической
оценки и др. Характер подобной оценки позволяет собеседнику делать вывод
о желательности или нежелательности своих дальнейших действий для себя
и адресанта: «Да, вам, Иван Ильич, лучше туда не идти» (В. Дубинцев).
Любое вопросительное предложение эксплицитно выражает значение
побуждения к речевому действию, которое под влиянием контекста в
известных случаях преобразуются в семиоимпликационное значение
побуждения к действию вообще. Как и прямое побуждение, высказывания с
косвенным смыслом обязательно предполагают прямую обращенность к
собеседнику, 2-му лицу, что свойственно и вопросительному предложению.

130
Милых М.К. Побудительные предложения в русском языке // Труды историкофилологического фак-та РГУ. Харьков, 1953. Вып. 4. С. 6-11.
131
Никитин М.В. Предел семантики // Вопросы языкознания. 1997. №1. С. 4-5.
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Так же, как и прямые побуждения, такие предложения, помимо
пропозиционного содержания, передают информацию об иллокутивных
намерениях говорящего, т.е. побудительный, коммуникативный компонент
семантики, апеллирующий к эмоционально-волевой сфере собеседника, а
также сообщение об инициируемом (и имплицитно), об инициирующем
действиях.
Косвенные побуждения обычно используются в речи тогда, когда
адресант не хочет или не решается прямо вторгаться в эмоциональноволевую сферу собеседника и хочет предварительно путем оценки
предпочитаемого им события или вопроса-побуждения выяснить, возможен
ли в этом плане дальнейший контакт с собеседником: «... А отчего бы вам,
Александр Михайлович, не заглянуть как-нибудь и к нам?.. - Благодарю вас,
я как-нибудь зайду...» (М. Алданов).
На крайней периферии способов выражения категории императивности
находятся скрытые речевые акты. В отличие от прямых и косвенных
способов выражения побуждения они не имеют в основе своего
побудительного значения ни общего для их предикатов значения
желательности, ни значения ирреальности. Не имеют данные высказывания в
своей структурной исходной семантике и компонентов побудительного
значения. Их коммуникативная направленность определяется только
конситуацией.
Они
не
обладают
ни
специализированными
морфологическими формами предикатов, ни устойчивыми моделями,
закономерно подвергающихся переносу значений. Например: «Не знаю,
стоит ли брать с собой зонт? - На улице дождь». (Из разговора). Вторая
реплика имплицитно предполагает (наряду с эксплицитной информацией)
побуждение: «Бери с собой зонт». В данном случае как бы опущена общая
посылка, логическое звено, известное обоим говорящим: «Пойду погуляю
немного. - Уже десять часов вечера». (Из разговора). В данном случае обоим
собеседникам известно общее положение «ночью не гуляют», отсюда вывод:
«не следует гулять адресату в 10 часов вечера».
Такого рода побуждения и запреты рассчитаны на интеллектуальную
сферу собеседника и требуют определенного фонда общих знаний.
Остановимся подробнее на косвенных способах выражения побуждения.
Косвенное побуждение с опорой на объективную необходимость совершения
желаемого адресантом действия может быть выражено рядом способов и
моделей:
1) употреблением категории состояния пора, значение которой отражает
нечто закономерное, не зависящее от человеческих желаний, в сочетании с
инфинитивом и дательным падежом местоимения 2-го лица. Такие
конструкции, побуждая собеседника к действию, указывают на его
своевременность и необходимость именно в данный момент: «...Жениться
вам пора, золотой мой...» (Ф. Соллогуб);
2) значение предпочтительности какого-либо действия передается
сочетанием категории состояния лучше (или проще) с инфинитивом или
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условным придаточным: «Лучше, если приедешь в полшестого. Чтоб мы
могли поговорить» (В. Дубинцев).
В случаях предложения совместного действия адресат обозначается
формой дательного падежа множественного числа 1-го лица: «...Нам лучше
быть за первым столом или около него. Так в самом деле будет приличнее...»
(М. Алданов).
Таким образом, цель использования модели со словом лучше корректирование адресантом действий адресата, идущих, по мнению
говорящего, вразрез с существующей ситуацией;
3) функцию выражения косвенного побуждения способны выполнять
высказывания, организованные по модели «модальный глагол + инфинитив +
местоимение 2-го лица». По мнению, Е.Е. Корди, волеизъявительность
входит в состав семантической структуры модальных глаголов132.
Конкретизация побудительного замысла всегда сопряжена с сомнением
говорящего в эффективности воздействующего начала произнесенного
высказывания. Как отмечается, компонент предположительности такого
эффекта этикетного плана явно выражен при употреблении модальных
глаголов в предложениях-просьбах133. Особенно ярко он проявляется при
отрицании в вопросительном предложении: "Вы не можете зайти к нам
сегодня вечером?» (М. Алданов).
В повествовательных предложениях без отрицания реализуйся
косвенная форма совета: «По-моему, без кабины вы можете обойтись, а
впрочем, как вам угодно», - посоветовал ... жене Клервилль» (М. Алданов).
Если побуждение, по мнению адресанта, совпадает с желаниями
собеседника, то оно граничит с разрешением совершить действие: «У тебя
мокрое лицо, можешь взять полотенце» (А. Азальский). В данном случае
имплицитно выражено субъективное отношение говорящего к содержанию
сообщения, соучастие адресанта в позитивном изменении дел адресата.
Такой эффект возможен только при непосредственном обращении к
собеседнику, в силу чего в высказывании обязательно присутствует форма
местоимения или только глагола во 2-м лице.
При наличии отрицания при глаголе мочь в повествовательном
предложении выражаются объективная невозможность и нежелательность
совершения
адресатом
выраженного
инфинитивом
действия,
а,
следовательно, побуждение его совершить нечто прямо противоположное:
«Вы не можете задавать ваши вопросы сейчас» (О. Приходько). При двойном
отрицании побудительное значение выражается еще рельефней: «Вы не
можете не рассчитывать на их помощь!» (М. Попов).
132

Корди Е.Е. Вторичные функции высказываний с модальными глаголами // Типология и
грамматика. М., 1990. С. 178.
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Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской
грамматики). М., 1997. С. 288; Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. М.,
1982. С. 117.
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Подобные императивные конструкции омонимичны конструкциям
повествовательной семантики и в отличие от них характеризуются
побудительной интонацией и фразовым ударением, падающим на модальный
глагол.
При наличии в предложении слова можно обычно передается
приглашение к совместному с собеседником действию: «Для нашего дела
вам можно найти и время, и место» (М. Алданов). Однако совместность
действия в целях установления более тесного речевого контакта с адресатом
может быть выражена и формой 1-го лица множественного числа: «Ну, мы
можем опять говорить по-русски» (М. Алданов).
Побуждение, основанное на обязательности воспроизведения
выраженного в высказывании действия, передается путем использования
моделей со словами должен, обязан, следует, надо (нужно), необходимо,
требуется, придется в сочетании с инфинитивом и местоимением 2-го лица
в дательном падеже.
Такие высказывания сопровождают побуждения апелляцией к
объективной необходимости осуществления действия, выраженного
инфинитивом.
Элемент необходимости, долженствования может быть двух видов:
алетическим и деонтическим. «Атлетическое долженствование связано с
объективными потенциями реального мира, деонтическое - с нормативным и
ненормативным поведением»134. В связи с этим рассматриваемые
высказывания могут: 1) подчеркивать вынужденный характер побуждения
или 2) апеллировать к моральному долгу собеседника. Отсюда оттенки
побуждения: приказание, распоряжение, требование, убеждение, разъяснение
и т.п.: «Она внимательно изучила билет. - Вовремя нужно приходить» (О.
Приходько); «...Но кроме крема «для загара» вам необходимо приобрести
еще что-нибудь для смягчения кожи...» (С. Есин). Семантика таких
побуждений основана на каузировании к действию путем убеждения в его
объективной необходимости. Стремление убедить адресата в его неизбежной
заинтересованности в осуществлении требуемого действия иногда находит
выражение в мнимой задействованности автора в побуждении: «Никакого
волнения. Пожалуйста, - проговорил Пьер. - Прежде всего, нам нужно снять
рубашечку» (В. Набоков).
Семантика побуждения к необходимому в силу долга действию такова,
что не позволяет отрицательно ответить на побуждение: «Вам придется
сообщить мне данные, добытые первыми шагами дознания...» (М. Алданов).
В такого рода высказываниях социальный, психологический статус
говорящего выше статуса собеседника и позволяет ему апеллировать к
моральному долгу адресата.
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Еще более резко это подчеркивается в предложениях схемы N +
должен, обязан + инфинитив: «...Никакого учебного года у вас не было. И не
читаете вы почти ничего. Вы должны заниматься, Витя...» (М. Алданов).
Однако при отсутствии неравенства между собеседниками в содержании
высказывания
преобладает
значение
совета,
приглашения,
т.е.
категоричность побуждения снижается: «По-моему, вы должны написать
свои воспоминания» (М. Алданов).
Косвенные речевые акты со значением побуждения, их семантика
иногда зависят от контекста, ситуации. Они могут выражать разные аспекты
побуждения. Так, повествовательное предложение с компонентом мочь
обычно выражает совет (если же говорящий прибегает к своей компетенции
или использует свое иерархически более высокое, чем у собеседника
положение, в речи реализуется разрешение): «Вы можете не работать по
вечерам» (Я вам советую / или приказываю, разрешаю).
В роли императивных высказываний, выражающих запрет на
осуществление
какого-либо
действия,
часто
выступают
модели
повествовательных предложений, содержащие указание на прямую
адресованность речевого акта посредством употребления местоимения 2-го
лица. Модель таких предложений предполагает и частично типизированное
лексическое содержание - употребление лексем, значение которых включает
в себя сему осуждения поведения адресата или сему нецелесообразности его
поведения. Таковы предложения, включающие в себя слова бесполезно,
напрасно, нехорошо, незачем. При этом лишь слово напрасно (зря) способно
сочетаться с финитными формами глагола настоящего времени: «Вы,
господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, - перебил его
наставительно Филипп Филиппович...» (М. Булгаков); «А ты очень зря опять
говоришь об этом...» (А. Федоров). Автор такого рода побуждений как бы
склоняет своего собеседника выполнить действие, противоположное тому,
что тот делает или собирается делать. При этом употребление в таких
конструкциях прошедшего времени погашает императивную семантику
высказывания (нельзя запретить уже осуществленное кем-то действие):
«...Ничего нового на свете не произойдет. Так что вы напрасно кипятились
насчет новой жизни» (И. Ильф, Е. Петров).
Слова нехорошо, бесполезно, незачем, нечего сочетаются только с
инфинитивом: «Нехорошо так резко прерывать его» (О. Приходько); «Вам
незачем отказываться от своих прежних намерений» (М. Алданов).
Некатегоричность требований-запретов выражается в данном случае и
формой несовершенного вида глагола, а также безличным характером самой
структуры высказывания, как бы исключающего прямой выход в
эмоционально-волевую сферу собеседника.
Субъективность, эмоционально-оценочный компонент высказывания
усиливаются за счет лексической семантики инфинитива, обозначающего
эстетически или этически неприемлемые для адресанта факты: «Я свое
отслужил, нечего меня повестками стращать» (О. Приходько), Ср.: «Нечего
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болтать, ругаться, бездельничать». Такие императивы сопровождаются
коннотацией осуждения и в основе их реализации лежит социально-ролевое
(реальное или мнимое) превосходство адресанта.
Категоричность запрета закреплена за моделью со словом нельзя в
сочетании с инфинитивом несовершенного вида: «Я имею в виду, что такой
случай вам нельзя упускать» (М. Попов). Такого рода побудительные
предложения помимо запрета сориентированы на изменение ментального или
физического поведения адресата в будущем: «Клавдия страстно прижалась к
нему и горячо говорила: - Так дальше тебе нельзя жить, нельзя!» (В.
Соллогуб). Такие предложения содержат и негативную этическую оценку
факта. Интересно, что совершенный вид глагола резко меняет семантику
таких предложений; встречается он только в сочетании с частицей не:
«Вам нельзя не подождать их...» (М. Алданов). В этом случае
отрицательную оценку получают намерения адресата, а само высказывание
за счет отрицания получает уже значение не запрета, а настоятельной
рекомендации.
Побуждение-запрет может быть выражено повествовательным
предложением, образованным по модели «Вы (ты) забываете (-ешь) + Inf
(несовершенного вида)». Уже само лексическое значение предиката
содержит осуждение представленного далее факта (память - ценнейшее
свойство человеческого сознания; забыть, лишиться ее - очень плохо для
человека). Неодобрение со стороны говорящего вызывает факт действия,
совершаемого слушателем, который в процессе переработки информации
должен осознать недопустимость своего поведения. «Ты забываешь готовить
уроки»; «Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь» (В. Набоков). Просьба
сопровождается здесь напоминанием об обязательности ее реализации и тем
самым предотвращает ее нарушение в будущем. Данная форма побуждения
отличается от прямого побудительного речевого акта (Ср.: «Не забывайте
закрывать вашу дверь на ночь!») тем, что говорящий не осуществляет
прямого нажима на адресата посредством своего авторитета или своей
напористости.
Для
выражения
смягченного
запрета
часто
используются
вопросительные предложения, приобретающие при этом значение
отрицательных высказываний.
Императивность (побуждение собеседника к вербальному ответу), как
уже говорилось, присутствует в значении и собственно вопросительных
предложений. Кроме того, вопрошающий часто не знает, существует (будет
ли существовать) названный факт в реальной действительности, что
свойственно и значению побуждения и служит объяснением той легкости, с
которой вопрос включается в побудительный контекст.
Вопросы-побуждения используются в ситуациях, в которых адресат на
зависит от говорящего, но последний старается в вежливой форме выразить
критическое отношение к действиям собеседника. Вопросительная
интонация при этом снимается: «Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы
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хотите это делать? Подумайте: если вы знаете твердо, что не струсите... то
ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться» (А.И. Куприн).
Оттенок упрека в таких случаях соотносится с интересами адресата, и
говорящий таким образом как бы ограждает себя от возможного конфликта и
нарушения контакта с адресатом: «Спокойно, Алик Романович. Зачем вы так
нервничаете?» (О. Приходько).
Следует заметить, что если «зачем-реплика» - вопрос, требующий
уточнения некоторых деталей ситуации, то в речевом употреблении
невозможно его побудительное прочтение, тем более что здесь в устном
использовании фразовое ударение падает на слово зачем и оно отделяется от
остальной части предложения паузой: «Но ведь я сто раз объясняла вам,
мама, что я еду на несколько дней. - Зачем вы едете? - осторожнодипломатично спросила Муся» (М. Алданов). Ср.: «Зачем вы едете? Там
опасно».
Аналогичное побудительное значение могут иметь и «почему-реплики»:
«Тебе на жизнь ничего не остается - пять рублей, Почему ты отказываешься
от денег Марка?» (А. Рыбаков); Ср.: «Зачем ты отказываешься от денег
Марка?».
Однако при наличии отрицательной формы предиката реплика зачем
невозможна и единственно возможным вариантом выражения запрета
оказывается реплика почему: «Почему ты не поведешь к отцу?»
При употреблении реплики почему и зачем адресанту удается избежать
конфликтности, которая возможна при прямом побуждении, ибо
побуждение-запрет в таких репликах "маскируется" под вопрос-желание
узнать причину (или цель) нежелательного, нецелесообразного, с точки
зрения адресанта, поведения собеседника.
Реплика-запрет (с элементом осуждения, активного протеста) может
быть воплощена в «что-вопросе»: «Безобразие - осудил Иван и добавил: - А
кроме того, что это вы так выражаетесь: «по морде засветил?» (М. Булгаков);
«Корейко... сцепился с Балагановым. - Что же вы меня бьете? - надрывался
Балаганов» (И. Ильф, Е. Петров).
Та же экспансивность заложена и в «чего-репликах», отличающихся от
«что-реплик» своим разговорным характером. Цель и той, и другой реплики
заключается в желании принудить адресата к прекращению действия,
несовместимого с интересами автора:
«Вы чего здесь двери ломаете? - раздался над ними глухой воющий
голос» (В. Дудинцев); «Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? строго сказал Остап» (И. Ильф, Е. Петров). Такого рода вопросы побуждения
наносят вред эмоциональной сфере адресата и при известных условиях могут
спровоцировать конфликт, тем более что эти вопросы свободно включают в
себя просторечную лексику и фразеологию, и говорящий таким образом
намеренно снижает уровень общения с собеседником.
Побуждение-запрет на совершение действия, выраженного глаголом
однонаправленного движения, может быть оформлен репликой-вопросом с
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наречием куда: «Куда ты тащишь меня? Я близко живу. А ты черт знает куда
тащишь» (К. Вагинов); «Бабка: Куда Галю-то понесла? Ну куда? Я что, не
посижу?» (Л. Петрушевская). Здесь на смену убеждению приходит упрек,
выражаемый иногда с такой силой, что создается риск для эмоциональноволевой сферы адресата.
Близки по структуре к вопросительной конструкции и предложения,
построенные по схеме «Сколько раз просил (просили) тебя (вас) + Vinf
(чтобы + придаточное изъяснительное)».
С отрицанием не такие конструкции передают запрет: «Сколько раз я
просил не называть меня парнищей!» (И. Ильф, Е. Петров); «Сколько раз вас
просили не входить без стука!» (Из разговора).
Как отмечает В.И. Шаховский, вопросительные местоименные слова
часто близки к эмоциональным частицам и выступают как «сигналы
определенной эмотивной интенции отправителя, призванные вызвать
определенный настрой у получателя»135. Подобного рода эмотивные
наслоения упрека, негодования, экспансии находим и в представленных
выше репликах-запретах. Выражение в этом случае получает тот факт, что
говорящий неоднократно просил адресата осуществлять (или не
осуществлять) запрашиваемое им действие.
Побуждение и запрет (в зависимости от негативной или позитивной
формы предиката) могут выражать модели вопросительных конструкций,
соответствующие схеме «Неужели + вы (ты) + Vf (настоящего времени)».
При этом запрет выражается формой утвердительного предложения, а
побуждение - отрицательного: «Неужели вы верите его обещаниям?»; «Я
очень занят, - сказал я. - Ну неужели ты не можешь отвлечься на полтора
часа?» (В. Токарева). Целью говорящего является стремление в этикетной
форме заставить адресата совершить определенное действие, обратив
внимание на неуместность его поведения или намерений.
Всякий запрет нежелателен для адресата, затрагивает аспект его
независимого «Я», его самоуважения, не допускающего критики его
поведения. Снятие прямой обращенности к собеседнику, создание иллюзии зависимости косвенного побуждения от объективной действительности,
диктующей необходимость прекращения того или иного действия адресата,
смягчают императивность и не наносят ущерба самолюбию адресата, а,
следовательно, не нарушают контакта собеседников, исключая возможность
конфликтной ситуации.
С другой стороны, при соответствующем лексическом содержании
предложения (при наличии просторечных слов или слова, выражающего
запрос об образе действия, с помощью которых говорящий стремится
подчеркнуть силу убедительности своего речевого акта) адресант может
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намеренно идти на конфликт, желая таким образом изменить создавшуюся
ситуацию: «Как вы обращаетесь с людьми?» или «Куда вы лезете?».
Достаточно высокая употребительность косвенных речевых актов
побуждения и частотность эффективности их речевого воздействия
свидетельствуют о преимуществе и целесообразности их использования.
Повествовательные и вопросительные предложения, выступая в роли
побудительных,
приобретают
под
влиянием
конситуации
семиоимпликационное значение, в основе возникновения которого лежат
либо компоненты семантики, заложенные в соответствующей модели
прямого речевого акта (значение побуждения к речевому ответу и
возможность ирреальности излагаемого факта в вопросительной
конструкции), либо лексическое содержание предложения, слова оценочной
семантики, явно поощряющие или запрещающие ту или иную деятельность
адресата. Данный факт свидетельствует о тесной взаимосвязи между
семантическим, синтаксическим и прагматическим уровнями в процессе
реализации побудительного речевого акта.
Косвенные побудительные речевые акты связаны с прямыми речевыми
актами
сложными
парадигматическими
омонимическими
и
синонимическими отношениями, что создает богатые возможности выбора
для говорящего.
Омонимические отношения с соответствующими по форме
повествовательными или вопросительными предложениями создают
возможность адресанту отказаться от предлагаемого им запроса о
необходимости того или иного действия собеседника и апеллировать к
исходному значению предложения (эта же возможность заложена и в
понимании его адресатом). Например: «Куда ты собрался на ночь глядя? - К
другу». или «Куда ты собрался на ночь глядя? - А тебе какое дело? - Нельзя
уж и спросить» (Из разговора).
Как внутренние (с другими косвенными актами побуждения), так и
внешние (с прямыми и скрытыми речевыми актами) богатые синонимические
отношения предложений со значением косвенных речевых актов
предоставляют говорящему богатейшие возможности выбора, знание правил
которого помогает ему эффективным образом воздействовать на своего
партнера по коммуникации, учитывая социальный статус адресата, его
эмоциональное состояние, его характер, ситуацию общения и пр., и таким
образом добиваться эффекта через воздействие на мир знаний и чувств
собеседника. Это дает говорящему возможность оказать максимальное
воздействие на собеседника, остановив свой выбор на той модели, которая
более всего соответствует ситуации общения и эмоционально-волевым
особенностям собеседника. Находясь на периферии способов репрезентации
категории императивности, косвенные речевые акты, тем не менее, активно
конкурируют в своем речевом использовании с центральными прямыми
способами выражения побуждения.
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Итак, функциоиально-семантической категории императивности
соответствует целая система моделей прямых и косвенных речевых актов,
моделей, служащих эффективности человеческих контактов, без чего
невозможно существование в социуме.
«В основе всякого литературного языка лежит накопленное веками
сокровище фраз, словосочетаний, комбинаций, изречений, пословиц и т.п. Но
это сокровище оказывается гораздо большим сокровищем, чем обыкновенно
думают. Обычно его понимают как сумму накопленной данным народом
мудрости; между тем в языковом материале, унаследованном от старших
поколений, заложены в виде возможностей и линии речевого поведения
будущих поколений, наследников этого сокровища»136.
Речевое поведение носителей русского языка во многом определяется
знанием всего арсенала сокровищницы побудительных моделей, а также их
потенциальных возможностей, обеспечивающих говорящему должную
речевую стратегию и тактику. «Сокровище» знаний такого рода и умение им
пользоваться поистине бесценны.
3.8. Лексико-грамматическая сочетаемость слова как основа
формирования смысла высказывания
Создание, или порождение речевого произведения (текста)
определённого стиля связано прежде всего с выбором номинаций и
объединением
их
в
грамматические
комплексы,
выражающие
нерасчленённые концептуальные сущности (пропозиции). Мотивированность
выбора лексемы соответствует замыслам, интенциям автора речи и
согласуется с денотативной и речевой ситуацией. В распоряжении автора
номинативные единицы разных лексико-грамматических классов (частей
речи), характеризующиеся наличием общих (интегральных) и частных
(разграничительных)
признаков,
системными
(парадигматическими)
отношениями
–
гиперо-гипонимическими,
синонимическими,
антонимическими, паронимическими и словообразовательными. Это могут
быть однозначные лексемы или лексико-семантические варианты (ЛСВ)
многозначной лексемы, омонимы.
Имея представление о парадигматике этих единиц, говорящий
прогнозирует их отбор для общения, исходя из примерного знания о
соответствующем коммуникативном и когнитивном потенциале адресата.
Конструируя и интерпретируя грамматические единицы, адресант и адресат
руководствуются правилами сочетаемости (комбинаторики) слов, форм слов
и конструкций.
Сочетаемость – это свойство языковых единиц низшего уровня
объединяться при образовании единиц более высокого уровня (фонем при
136
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образовании слога или морфемы; морфем при создании слова или
словоформы; словоформ при словосочетания или предложения; предложений
- при построении диалогического или монологического единства).
Сочетаемость по модели «слово + словоформа», «форма слова + форма
слова», «форма слова + предикативная единица» - это результат реализации
валентностей сочетающихся элементов при образовании единиц
синтаксического уровня.
Валентность (от лат. valentia –«сила») слова или формы слова – это их
способность вступать в семантико-синтаксические связи друг с другом в
рамках такого синтагматического ряда, который представляет оптимальное
окружение единицы, т.е. окружение, достаточное для выражения
определённого смысла. Ср., например, оптимальное окружение безличных
глагольных предикатов «Светает»; «Смеркается» (нулевое окружение) и
окружение поливалентного глагольного предиката в предложении
«Командование - перебросило войска – с восточного фронта – на западный»
(реализованы субъектная, объектная и две обстоятельственных валентности).
Различают
логико-семантическую,
лексико-семантическую
и
морфолого-синтаксическую валентности слов (словоформ).
Основу логико-семантической валентности составляет взаимный
сочетаемостный потенциал компонентов семантической структуры
предложения и в первую очередь тех из них, которые участвуют в выражении
логических – субъектно-предикатных отношений. Логический предикат (и
соответственно семантический предикат) соотнесён с эксплицитно или
имплицитно выраженным субъектом, составляя основу пропозиции.
Семантико-смысловое
«развитие»
пропозиции,
превращаемой
в
высказывание, инициируется автором речи при опоре на сочетаемостный
потенциал ядра (предиката). Этот потенциал задаётся его денотативной и
коннотативной семантикой и предопределяет не только субъектные, но и
объектные аргументы (места), а также факультативные распространители.
Ср., например: 1) Звёзды меркнут. 2) Алый свет от зари над рекой
разливается. 3) Студент отнёс словарь в библиотеку.
В зависимости от количества предопределяемых мест различаются
одноместные предикаты, требующие ответа на вопрос кто? или что?; см.
пример (1) и многоместные предикаты - требуют ответа на несколько
вопросов; см. пример (2) – что? где? и пример (3) – кто? что? куда?
Лексико-семантическая валентность – это валентность, основанная на
совместимости общих компонентов семантической структуры и
участвующая в формировании содержания и речевого смысла высказывания.
Эта валентность - одна из важнейших структурных характеристик лексемы.
Она фиксирует типовую сочетаемость слова и словоформы и все окружения
этой единицы, в которых она может встретиться в пределах
синтагматического ряда. Семантическая валентность основывается на
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законах смыслового (семантического) согласования соположенных единиц137
благодаря наличию в их содержании общих лексических сем. Например, в
высказывании «Они продолжают быстро ехать на машине» общие,
повторяющиеся семы глагола, наречия и существительных – «скорость,
средство передвижения».
Морфолого-синтаксическая валентность – это свойство словоформ
или конструкций вступать в определённые семантико-синтаксические
отношения с их окружением тоже на основе общих сем, но уже
грамматических. Так, в приведённом выше предложении наблюдаются
общие, повторяющиеся грамматические семы, указывающие на 3-е лицо
местоимения и глагола; сема «длительность, продолжительность действия» у
фазисного глагола и глагола несовершенного вида. Реализуя морфологосинтаксическую валентность, словоформы вступают в отношения
односторонней или взаимной зависимости, т.е. в подчинительные отношения,
а также в присоединительные, пояснительные или сочинительные отношения
и
связи.
Морфолого-синтаксическая
валентность
предопределена
отнесённостью слов к той или иной части речи, к тем или иным подклассам и
разрядам слов, их способностью формировать различные функциональные
типы синтаксем и способностью занимать позицию того или иного члена
предложения.
Валентности делятся на активные (правые), обусловленные
семантикой грамматически господствующего слова как облигаторные
(обязательные) или факультативные (необязательные), и пассивные
(левые),
свойственные
грамматически
зависимому
компоненту
словосочетания или какого-то другого сочетания словоформ в предложении.
Обязательные валентности реализуются при сильной синтаксической
связи, факультативные – при слабой.
В соответствии с числом обязательных валентностей выделяются
авалентные, двухвалентные, поливалентные слова.
По семантико-синтаксическим функциям определяющей словоформы
выделяются валентности, реализуемые в синтагматическом ряду при
употреблении соответствующего члена предложения. Субъектные
валентности реализуются при употреблении подлежащего (Она не спит),
дополнения (Ей не спится) или несогласованного определения (приезд
отца); предикативные – в сказуемом (Волк – хищник; Начался праздничный
концерт); объектные – в дополнении (Доволен дочерью); определительные
– в определении (праздничный концерт); обстоятельственные - в
обстоятельстве (Рано утром мы отправились в горы).
В этом случае существенную роль в формировании сочетаемостного
потенциала слова, словоформы играет её категориальная (общая и частная)
семантика, принадлежность слов к различным подклассам или разрядам.
137
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Слово как единица языка многогранно. В лексической системе оно
выступает и рассматривается как лексема – единица словарного состава,
носитель лексических значений; в морфологии – как единица,
представленная совокупностью форм слова (словоформа); в синтаксисе – как
синтаксическая форма слова (синтаксема), т.е. наименьшая единица,
используемая при построении предложения.
Слова русского языка различаются также по способности присоединять
или не присоединять зависимое слово, обусловленное семантикой слова или
словоформы. Выделяются слова, смысл которых ясен и понятен и без
распространяющих компонентов (земля, девочка, спать, прыгать, зелёный,
поздно, светает, на дне и т.д.), так и единицы, для раскрытия и понимания
смысла которых нужно или другое слово, или определённая форма другого
слова, или даже целая синтаксическая конструкция. Ср., например: Он узнал
(о чём?) о восстановлении города. – Он узнал (о чём?), что город
восстанавливается; Он читает (что?) книгу. – Он читает (что?) лекцию. –
Он (что способен делать?) уже читает; Он живёт (где?) за городом, там,
далеко.
Синтаксемы первой разновидности образуют словосочетания с
необязательным (факультативным) зависимым компонентом: дом с
мезонином, дом без крыши; спать долго, крепко спать, спать с открытой
форточкой и т.д., а слова другой группы – с обязательным: следить за
спутником, съехать с горки, бояться обвала, благодарить друга,
начинает понимать и т.д.
Валентность знаменательных слов предопределяют следующие
свойства:
1) принадлежность слова к той или иной части речи (так,
прилагательное сочетается с существительным, а наречие с глаголом);
2) грамматические значения слова как представителя той или иной
грамматической категории или грамматического разряда (например,
переходность – непереходность у глагола: рисовать картину и уметь
рисовать; сочетаемость глаголов несовершенного вида с фазисными
глаголами: начну рисовать и несочетаемость с ними глаголов совершенного
вида);
3) морфемный состав слова, в первую очередь характер префикса
(придвинуть что-либо к чему-либо; отодвинуть что-либо от чего-либо);
4) отношения мотивированности с другими словами (осуждать коголибо – осуждение кого-либо; судить о чём-либо – суждение о чём-либо);
5) лексическая семантика слова, его принадлежность к той или иной
лексико-семантической группе (например, глаголы речи требуют формы
предложного падежа с объектным значением – «говорить, спрашивать о
чём-либо»). Разные лексические значения слова очень часто обусловливают
его разное синтаксическое поведение (ср. судить (=осуждать кого-либо и
судить (=рассуждать о чём-либо).
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Различаются лексико-фразеологическая сочетаемость слов, основанная
на типичном и постоянном окружении (коллокация), и морфологосинтаксическая сочетаемость, основанная на приёме соположения
взаимосвязанных грамматических категорий (коллигация).
1. Лексико-фразеологическая сочетаемость словоформы связана с
проблемой выбора лексем-партнёров, наполняющих данную форму по закону
семантического согласования (ср.: любовь + к другу, к сопернику, к
освободителю, но ненависть + к врагу, к агрессору, к захватчику).
Существенным для сочетаемости слов и форм слов является именно
согласование их смыслов, состоящее в том, что в семантике сочетающихся
слов должен быть общий элемент значения, обеспечивающий их
однозначность и смысл фразы. Так, в предложении «Водитель поставил
машину в гараж» в значениях слов «водитель», «машина» есть общий
смысловой элемент «транспортное средство», актуализованнный и благодаря
употреблению слова «гараж» - «помещение для транспортного средства».
Слова «гараж» и «поставил» тоже имеют общий элемент значения –
«помещение». Слово «водитель» реализует лексико-грамматическую сему
«лицо, каузирующее действие, направленное на размещение машины
(=транспортного средства)».
Компонентный анализ лексемы вне её употребления в речи позволяет
выявить потенциальные семы, в первую очередь корня. Синтагматические
отношения, присущие слову в целом как единице языка, проявляются в
правилах его сочетаемости в линейном ряду речевого произведения, поэтому
они также включаются в характеристику его значения. Э.В.Кузнецова
определяет слово в качестве элемента синтагматического рада как словосинтагму, которое реализует актуальный смысл и поэтому отличается от
слова-ономатемы, которое является скорее потенциальным носителем
известных
значений.
Лексико-грамматическая
сочетаемость
слова
определяется его индивидуальной семантикой, характеризуется как
сочетаемость смыслов и регулируется возможностью и вероятностью
появления слова в том или ином сочетании с другими словами.
Сочетаемостный потенциал лексемы корректируется семантическими
приращениями её денотативного и коннотативного значений, которые
приобретаются в тексте. Общие семы не только повторяются в словах, но и
взаимодействуют, и поддерживают друг друга, формируя узуальные, а
иногда и окказиональные сочетания лексем.
См. компонентный анализ лексем из стихотворения А.Наймана:
Из миниатюрной глыбы
На полметра бьёт струя.
У фонтана, рот, как рыбы,
Распуская, дремлет я.
Выделяя здесь предикатные лексемы, т.е. слова, называющие различные
ситуации (бить, дремать, распускать), и непредикатные, называющие
конкретные предметы (струя, фонтан, миниатюрные глыбы, рот, рыбы, я),
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мы видим, что первые предопределяют употребление при них определенных
– субъектных или объектных – «соучастников» (актантов) действия или
состояния, обладающих общими с предикатами семами. Так, общей семой
для «бить» и непредикатных слов «фонтан» и «струя» будет «жидкость,
вода», а предикат «дремать» и субъект – говорящий, на которого указывает
местоимение «я», объединяет семантический компонент «глаза»: дремать –
«находиться в полусне» может только живое существо, в данном случае
человек. И даже нарушение грамматического согласования в сочетании
«дремлет я» не нарушает семантического согласования, заданного
общностью семантических компонентов. Общие семы, как видим, позволили
предикатам с их субъектами сформировать предикативное ядро двух разных
предложений. Полупредикативный деепричастный оборот со сравнением
тоже возник при общности сем для говорящего и рыб: «раскрывать» и «рот».
Что
касается
остальных
непредикатных
лексем,
выражающих
обстоятельственную характеристику указанных предикатных центров, то и в
их семантической структуре без труда обнаруживаются общие с предикатами
и субъектами семы.
Отмечая сочетаемостный потенциал, обусловленный лексическим
значением слова, необходимо указать на то, что многие слова объединяются
в определённые лексико-семантические группы и разряды по общности этого
потенциала. Ср., например, формулы сочетаемости глаголов и семантически
и словообразовательно соотносимых с ними имён существительных
речемыслительной деятельности: говорить, разговаривать, речь о чём-либо;
размышлять, размышление, мысли о ком-либо и т.п.
Обычно при анализе сочетаемостных свойств слов учитывают их
зависимость от реализации лексемой (синтаксемой) денотативного значения,
в соответствии с которым, кстати, слова объединяются в лексикосемантические группы. См., например, разграничение групп глаголов.
Динамические (активные) глаголы действия реализуют сему «действие
субъекта (деятеля), направленное на объект и вызывающее в нём изменения».
Формула реализации их валентностей: Им. падеж сущ., мест.-сущ. (субъект;
лицо, производящее действие) - спрягаемый глагол (предикат) - формы
косвенных падежей сущ., мест.-сущ. (объект). Например: Рабочий красит
дверь (двухвалентный переходный глагол). Дирижёр руководит оркестром
(двухвалентный непереходный глагол).
Глаголы состояния (процессуального содержания) реализуют сему
«действие, замкнутое в субъекте». Формула реализации обязательных
валентностей в основном одновалентных глагольных предикатов: Им. падеж
сущ., мест.-сущ. (субъект) – предикат: Ребёнок спит. Реже встречаются
двухвалентные субъектно-объектные: Он вспомнил дом. Мать любит сына.
Везде, как видно, сочетаемостный потенциал глаголов задан их
денотативным значением.
По закону согласования смыслов, который состоит, с одной стороны, в
погашении, нейтрализации противоречащих сем, а с другой, в
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одновременной актуализации общих сем, сочетаемость соответствующих
лексем способствует воспроизведению не только денотативного содержания,
но и коннотативного свойства синтаксемы, основу которого составляет
эмоциональная окраска. Выбор коннотативно окрашенных элементов
семантики зависит от интенций говорящего, от стиля речи. При этом
лексико-семантическая сочетаемость меняется, а синтаксическая может
измениться, а может и сохраниться. Коннотативное содержание лексемы
имеет свой план выражения – первичный денотативный знак, следовательно,
этот скрытый смысл является приращённым, добавленным в процессе
дискурса, а не опирающимся, как имплицитный смысл, на пресуппозиции
или экстралингвистические факторы. Ср., например, смыслы фразы «Какая
хорошая погода!»: 1) Я радуюсь хорошему дню. 2) Ничего себе хорошая
погода! Денотативная пропозиция «погода хорошая» стала базой речевого
смысла (1) - «удовлетворённость» и речевого смысла (2) - негативная оценка.
Коннотативная семантика предиката возникла при опоре на системные
антонимические отношения «хороший - плохой». Реализована одна и та же
валентность предикатов – субъектная, но на первый план выходит
коннотативный элемент значения: сема со знаком «+» в лексеме «хорошая»
погашается, актуализируется прямо противоположная сема со знаком «–».
Коннотативный смысл, таким образом, приобретает когнитивный характер.
Выявление подобных семных составляющих опирается на прагматику, а
референтная информация трансформируется в тексте через интенцию автора
в совокупную диктумно-модальную информацию.
2. Морфолого-синтаксическая сочетаемость слова. Как показано
выше, в семантическую формулу сочетаемости слова включаются его
словосочетательные валентности, заданные лексической семантикой.
Сочетаемостный потенциал словоформы возрастает в связи с реализацией
этим элементом морфологической системы его грамматической семантики.
Морфолого-синтаксическая
сочетаемость
является
результатом
взаимодействия лексического и грамматического значения слова.
Морфология как грамматическое учение о слове предполагает наряду с
изучением парадигматических свойств слова также и анализ его
грамматической семантики. Грамматическая (синтаксическая) сочетаемость
слова как части речи обусловлена его морфологической семантикой
(общекатегориальным и частным морфологическими значениями), а также
отнесённостью к разным разрядам и подклассам.
Так, словоформы, выраженные лексемами со значением мыслительной
деятельности, реализуют семантику семы «мыслящее существо», которая
стимулирует актуализацию компонентов значений «одушевлённость» и
«лицо», свойственных концепту «человек». Эти семы в свою очередь
предполагают реализацию прагматических сем «участвующий в
коммуникации (говорящий или адресат)» и «лицо, не участвующее в речи».
Глагол «думать» в этом случае можно охарактеризовать по семантической
формуле «я – о ком-нибудь» или «кто-то - о ком/чём-нибудь».
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Сема в словоформе является, как и сема в лексеме, различительным
признаком. Она позволяет разграничивать грамматические формы по
общекатегориальным
значениям,
например,
«предметность»
(существительное) - «признаковость» (прилагательное)», и по частным,
например, «одушевлённость – неодушевлённость», «единичность –
множественность», «предельность (совершенный вид) – непредельность
(несовершенный вид)» и т.д. Количество сем в словоформах различно. От
этого зависит их коммуникативная насыщенность, прагматический
потенциал.
Слово (словоформа) реализует свои лексические и синтаксические
валентности, поступая в распоряжение говорящего (пишущего), который
создаёт текст (речевые произведения). В тексте всё обусловлено и
организовано семантикой слов и словоформ. Оказываясь в высказывании,
грамматически господствующее слово в первую очередь открывает как бы
«вакансии»
для
словоформ,
способствующих
раскрытию
его
общекатегориальных грамматических значений; они заложены в частеречной
формуле сочетаемости. Так, у имени существительного это «предмет и его
процессуальный и непроцессуальный признак»; у глагола – «процессуальный
признак и его субъект», «процессуальный признак и его субъект и объект», а
также «условия его осуществления» и другие комбинации и варианты.
Позиции зависимых компонентов, употребление которых связано с
реализацией активных, так называемых «первых» валентностей,
определяются по грамматическому вопросу: предмет (лицо) что делает?;
предмет (лицо) какой? каков? чей?; действие направлено на кого? что?;
действие совершается как? каким образом? зачем? или почему?
Одновременно те же словоформы могут оказаться необходимыми
другим словам для раскрытия значений. При реализации в процессе
высказывания правых валентностей одни позиции могут заполняться
обязательными зависимыми словоформами, другие – необязательными,
факультативными. Причём по закону семантического согласования
происходит приспособление зависимого компонента к семантике и форме
грамматически господствующего компонента. Способ приспособления подчинительная связь: согласование, управление, примыкание.
Согласование - это основной способ реализации определительных
валентностей: правых – существительным, а левых – зависимым от него
прилагательным. Эта связь в основном слабая (зависимый компонент хоть и
предопределён по оформлению, но не обязателен семантически).
Управление – основной способ реализации объектных валентностей: правых
– глаголом, реже – существительным, прилагательным, наречием, а левых –
зависимым существительным ил местоимением-существительным. Связь
может быть сильная (употребление строго определённой зависимой формы
косвенного падежа обязательно) и слабая (факультативное употребление
одной из ряда возможных, но не вариативных форм косвенных падежей).
Примыкание
–
основной
способ
реализации
определительно-
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обстоятельственных валентностей: правых – глаголом, левых – зависимым
наречием, а также восполнение семантики поясняемого слова при
употреблении зависимого инфинитива, компаратива, деепричастия.
Таковы в основном предпосылки формирования модели номинативной
единицы – словосочетания, служащего для расчленённого наименования
предмета или признака. По функции возникающее в речи свободное или
несвободное словосочетание сближается со словом или фразеологизмом, но
последние закреплены в языке за каким-то понятием и лишь
воспроизводятся; словосочетание же создаётся в речи.
Словосочетание – виртуальная единица системы, существующая в нём
как сочетаемостная формула (схема, модель), на основе которой создаётся
конкретный элемент высказывания. Эта единица характеризуется
собственной парадигмой, по существу являющейся словоизменительной
парадигмой той части речи, к которой относится главное, стержневое слово
словосочетания (например, парадигма адъективного словосочетания
маленький дом, маленького дома, маленькому дому, маленький дом,
маленьким домом, о маленьком доме). Но в высказывании существуют и
другие объединения, например, предикативные сочетания, сочетания
обособленных членов предложения и поясняемых ими элементов
высказывания, сочинительные ряды словоформ и конструкций, сочетания
словоформы и предикативной части и т.д.
Они также в той или иной степени обречены быть грамматически
господствующими или зависимыми, т.е. подчиняться закону семантического
согласования, но в большей мере в части грамматической семантики.
Предложение как грамматически согласованное единство словоформ не
«разваливается», даже будучи, по существу, лишено смысла. См., например,
известную фразу Л.В.Щербы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и
курдячит бокрёнка» или часто приводимый лингвистами пример
бессмысленного объединения семантически несвязанных слов: «Бесцветные
зелёные идеи беспечно спят». Оба высказывания грамматически правильны,
т.к. в сочетающихся словоформах есть общие грамматические семы, хотя
отсутствует хотя бы намёк на наличие общности лексических сем,
составляющей основу смысла.
В «Словаре сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н.Денисова,
В.В.Морковкина приводятся сведения о лексической сочетаемости
значительного количества наиболее употребительных лексем и лексикосемантических вариантов слов русского языка. Акцент при характеристике
сочетаемости сделан на реализации преимущественно правых валентностей
лексемы без учёта её частеречных свойств, например, сочетаемость лексемы
«думать»: 1) «думать о ком-чём, думать над чем, думать как часто,
думать как, думать как, когда, почему, зачем» (с прид.); 2) «думать что
сделать, думать как»; 3) «думать о ком-чём, думать как часто».
В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой рассматриваются функции
и сочетаемостные характеристики синтаксических форм слов (или
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синтаксем) и грамматически господствующих, и грамматически зависимых, и
свободных строевых элементов как словосочетания, так и предложения.
Акцент сделан на синтаксической сочетаемости. Хотя этот словарь на
современном этапе развития науки и представляется наиболее полным, он
также не может дать всеохватное представление о такой важнейшей
дискурсивной характеристике слова, как его лексико-грамматическая
сочетаемость.
3.9. Сочетаемость, валентность и категория итеративности
В течение длительного периода традиционная лингвистика рассматривала
слово в плане его синтагматики и парадигматики. Современная же лингвистика
подходит к слову с точки зрения его функционирования в речи, изучая
сочетаемость лексемы, ее референцию, коммуникативные и прагматические
свойства и т.д., рассматривая определенную лексему во всем многообразии ее
текстовых употреблений, ее потенциальных интенций.
Анализируя слово как единицу языка и обращая внимание на его
грамматические потенции, В.М. Солнцев выделяет 3 уровня значений слова,
которые позволяют ему иметь при себе определенный набор синтактикосемантических позиций. Это, «во-первых, индивидуальное лексическое
значение, присущее только данному слову и отличающее его от всех других
слов какого-либо языка; во-вторых, общее грамматическое значение, которое
наряду с данным словом присуще и целому классу слов (значение части
речи); в-третьих, значение подкласса - общее значение для разряда слов, на
которые распадаются классы слов, или части речи (например, в русском
языке: одушевленность-неодушевленность у существительных, переходностьнепереходность у глаголов и т.д.)»138.
Кроме того, слово обладает еще одним, 4-м значением, которое можно
противопоставить лексической семантике как обобщенное, групповое индивидуальному. Такие групповые категориальные значения могут
соответствовать разной степени абстракции и быть связаны между собой
иерархическими гиперо-гипонимическими отношениями. Несмотря на то,
что обобщенно-лексические значения обычно не имеют эксплицитного
выражения, специфика их, однако, передается строго определенным для них
синтаксическим окружением, т.е. лексическая номинация этих слов имеет своим
следствием их грамматические свойства139.
Каждое из этих четырех видов значений полнозначных слов обусловливает
их проекционные свойства, т.е. валентность.
138
Солнцев В.М. Относительно потенции «глубинной структуры» // Вопросы языкознания,
1976. №5. С. 18.
139
Гаврилова Г.Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке. Ростов-на-Дону,
1979.
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Понятие валентности в лингвистике впервые использовал французский
лингвист Л. Теньер еще в 1934 году. Согласно его концепции, валентность
определяется как число участников (актантов), которыми способен управлять
глагол140 (причем валентность исследуется им только на примере глагола). Теория
валентности развивалась и разрабатывалась ученым на основе словосочетания и
простого предложения. Л.Теньер рассматривал предложение как «маленькую
драму» со своим действием, действующими лицами (актантами) и
обстоятельствами (сирконстантами) и выделял три вида актантов: 1 – субъект, 2 –
объект, прямое дополнение, 3 – адресат, косвенное дополнение141. Исходя из этого
все глаголы делились им на четыре группы: 1) глаголы с нулевой валентностью
(смеркается, вечереет, светает, холодает и др.); 2) одновалентные глаголы (я
вижу, т.е. имею эту способность; я слышу, т.е. имею эту способность и др); 3)
двухвалентные глаголы (она подозревала что-то, я обдумывала это и др.) и 4)
трехвалентные (она говорит что-то кому-то, она пишет что-то кому-то и др.).
Все дальнейшие исследования строились на этой основе.
В отечественную лингвистическую науку понятие валентности одним из
первых ввел С.Д. Кацнельсон. С его точки зрения, валентность – это «свойство
слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в
определенные комбинации с другими словами…»142. Он разграничивает понятия
содержательной и формальной валентности. Содержательная валентность, по
мнению С.Д. Кацнельсона, представляет собой явление глубинного
семантического плана и с типологической точки зрения универсальна, так как
обусловлена «положением дел» («событием», «ситуацией») в объективной
действительности.
А
формальная
валентность
представляет
собой
«поверхностную интерпретацию» содержательной валентности143. В учении С.Д.
Кацнельсона заложены два момента, которые послужили основой для
дальнейшего развития теории валентности: валентность как свойство слова
(потенция) и как реализация этого свойства (актуализация) на основании чего
были развиты положения о валентности и сочетаемости слов.
В современной лингвистике существует мнение, что валентность равна
сочетаемости (Грамматика-80, В.Г. Адмони, В.А. Белошапкова, Г.А. Золотова и
др.). Так, например, Грамматика-80 не разграничивает указанные понятия:
«способность слова соединяться с определенным кругом распространяющих его
форм называется сочетаемостью слова, сочетательными возможностями (в
других терминах – валентностными свойствами слова)»144.
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В Лингвистическом энциклопедическом словаре читаем: «Валентность –
способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами»145.
Здесь также неясно, какая это способность – потенциальная или реализованная.
Однако в работах Н.Д. Арутюновой, А.М. Мухина, Н.И. Феличевой,
Д.Н. Шмелева и других ученых эти понятия разграничиваются.
Г.Ф. Гаврилова предлагает следующее определение: «Валентность –
свойство значения слова, которое позволяет данному слову иметь при себе
определенный набор синтактико-семантических позиций. Синтактикосемантическая позиция при данном слове – это закрепленная правилами языка
возможность употребления данного слова с рядом однотипно связанных с ним
распространителей его значения. А набор имеющихся при слове синтактикосемантических позиций, реализованных в речи, составляет синтаксическую
сочетаемость этого слова»146. Следовательно, сочетаемость можно и необходимо
рассматривать как реализованную в речи валентность.
Исходя из того, что валентность – это способность слова вступать во
взаимоотношения с другими словами, а сочетаемость – это реализованная в речи
валентность, современными лингвистами было расширено понятие сочетаемости.
По мнению Е.В. Падучевой, в языке невозможна свободная, т.е.
независимая от словаря, сочетаемость. Так, смысл одной лексемы соединяется
со смыслом других лексем в предложении строго избирательно. Е.В.
Падучева отмечает, что сочетаемость глагола с обстоятельством причины
обычно считается в языке свободной. Между тем, исследования последних лет
показали, что сочетаемость глагола с обстоятельством и причины, и цели
зависит от противопоставления контролируемая/неконтролируемая каузация147. Глаголы задуматься, обессилеть, заговорить и др., обозначающие
нецеленаправленное, неконтролируемое действие, не сочетаются с
обстоятельственными распространителями.
Изучая сочетательные способности слова, Н.Е. Котелова разграничивает
лексическую и синтаксическую (=грамматическую) сочетаемость148. Под
лексической сочетаемостью она понимает способность слова как лексемы
сочетаться с другими словами (как лексемами), т.е. совокупность его лексических
валентностей, определенный набор и условия реализации лексических
распространителей. Под синтаксической сочетаемостью понимаются набор и
условия реализации синтаксических связей, т.е. парадигматика синтаксических
связей, иными словами, модель, формула распространения данного слова
другими грамматическими формами.
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Но способностью сочетаться с другими словами в предложении слово
обладает потому, что, независимо от того, является ли оно однозначным или
многозначным, его семантическая структура представляет собой набор
определенных сем. Это, во-первых, сема, указывающая на общее
грамматическое значение слова, т.е. значение части речи (например: у
существительных - значение предметности, у прилагательных - признаковости,
у глаголов - действия, состояния и т.д.). Во-вторых, семы морфологических
категорий:
рода,
одушевленности/неодушевленности,
аспектуальности,
темпоральности, предельности и др. И, в-третьих, семы обобщеннолексические, присущие лексико-семантическим группам слов и участвующие в
синтаксическом согласовании сем.
Однако, как отмечает В.Г. Гак, основной закон семантического
сочетания слов сводится к тому, что для того, чтобы «два слова составили
правильное сочетание, они должны иметь, помимо специальных, различающих
их сем (дифференциальных и потенциальных, комментаторных и
пропозиционных - Е.Ш.), одну общую сему, которая является итеративной, так
как встречается в высказывании по меньшей мере дважды, благодаря чему и
осуществляется связь наименований»149.
Следует отметить также, что для обозначения этих же сем Р.М. Гайсина
вводит термин «интегрируемые семы». Однако термин «итеративные» более
емкий, так как указывает на повторяемость и объединение данной семы в двух
и более словах какого-либо высказывания, благодаря чему и осуществляется
связь лексем и синтаксем в предложении и тексте. Таким образом, итеративная
сема позволяет словам вступать в связи друг с другом в составе словосочетаний
и предложений, предопределяя их зависимость и сочетаемость.
Итеративность семантики сочетающихся единиц связывает слова,
находящиеся в дистантном положении по отношению друг к другу. Так, в
предложении: «Он любил любоваться на утренней заре восходом солнца»
наличие сем «чувство, каузируемое объектом» в глаголе любоваться и в
форме творительного падежа существительного восходом со значением
объекта позволяет безошибочно объединить их в одно словосочетание.
Итеративные семы могут служить гиперонимами по отношению к более
частным семам. Так, сема расчленяемости предмета на части обязательно
предполагает сочетаемость глагола данной семантики с существительным,
обозначающим прямой объект - расчленяемый предмет: разбить стекло,
нарезать хлеб, распилить дерево и т.п. Выявление лексической сочетаемости
слова предполагает определение круга слов, с которыми оно может сочетаться
в связной речи, и условий реализации сочетаний. Так, например, допускается
вязать свитер, разбивать сквер, рубить избу, но невозможно вязать ботинки,
разбивать лес, рубить дом, то есть без согласования сем нельзя создать
словосочетание или предложение.
149
Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики.
1971. М., 1972. С. 375.
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Итеративные семы обнаруживаются и в сложных предложениях.
«Итеративность сем - это то, что определяет направленность синтаксических
отношений между частями, цементирует, объединяет их. Итеративность сем не
только служит семантическому единству частей сложноподчиненного
предложения (без нее оно бы распалось), но и является основой формирования
синтаксического единства - сложноподчиненного предложения определенной
структурно-семантической разновидности, ибо от того, в каком из слов
главной части находится итеративная сема, объединяющая его с придаточным,
зависит функционально-синтаксическая роль придаточного и его тип, те
парадигматические отношения, в которые включается данное придаточное...»150.
Так, например, в собственно-изъяснительном предложении: «Он звонил в
одержимости, хотя знал, что все телефоны прослушиваются…» (А.
Солженицын) - итеративной является дифференциальная сема знания,
уверенности в чем-то (в факте, описанном в придаточной части),
содержащаяся в опорном глаголе и в придаточном предложении.
В изъяснительно-вопросительном предложении: «Это удивительное чувство,
возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее
удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя...» (В. Гроссман) итеративной является сема поиска информации, содержащаяся в опорном
глаголе и в союзном слове кто, присоединяющем придаточную часть, а,
следовательно, и в самом придаточном.
В изъяснительно-побудительном предложении: «Да, конечно, мы можем
пойти к Великому утесу этакими парламентариями разума и попросить его,
чтобы он отказался от рабовладения и дал народу свободу» (А. и Б. Стругацкие)
согласование частей осуществляется за счет дифференциальной семы
побуждения к действию глагола попросить и ирреальной семантики союза
чтобы.
А в изъяснительно-восклицательном предложении: «Я знал (что сын
играет в футбол. - Е.Ш.). И мне нравилось, как здорово это у сына
получается» (В. Лобас) итеративная сема содержится в опорном глаголе
нравиться (это сема эмоциональной оценки и понимания, осмысления
происходящего), а также в словах как здорово, получается, входящих в состав
придаточного предложения.
Наблюдение над сочетаемостью опорных глаголов с изъяснительными
придаточными частями показывает, что для различных видов изъяснительных
конструкций не имеет значения, являются ли семы, благодаря которым
осуществляется сочетаемость глаголов с разновидностями изъяснительных
предложений, дифференциальными или потенциальными. Важно лишь, чтобы
эти семы имелись в семантической структуре глагола и могли реализоваться
или актуализироваться в определенных условиях и чтобы им соответствовали
150
Гаврилова Г.Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке. Ростов-на-Дону,
1979. С.35-37.
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определенные семы в структуре придаточной части. Так, сема зрительного
восприятия у глагола видеть в значении «воспринимать зрением» является
дифференциальной, и глагол может свободно сочетаться с собственноизъяснительным придаточным предложением: «... Все видели, что, несмотря на
холодное, осеннее время, на знаменитости были только летняя крылатка да
ветхая котиковая шапочка...» (А. Чехов), а сема понимания, осмысления в
этом же глаголе является потенциальной. Однако она также может
актуализироваться благодаря сочетаемости с собственно-изъяснительными
придаточными: «Вижу я, что, по своей глупости, не в надлежащее место
попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься» (В. Короленко). Как
видим, с собственно-изъяснительными придаточными могут сочетаться
глаголы как в основном своем значении, так и в переносном, то есть в качестве
итеративной семы могут выступать как дифференциальные семы, так и
актуализированные потенциальные.
Не могут сочетаться с собственно-изъяснительными придаточными
частями глаголы, выражающие просьбу (просить, умолять, требовать,
распорядиться, настоять и др.), глаголы, обозначающие поиск информации
(наблюдать, исследовать, гадать, спорить, справляться, спрашивать,
размышлять и др.), глаголы, передающие различные эмоции (любить,
заботиться).
Запреты
на
сочетаемость
собственно-изъяснительных
придаточных с такими глаголами связаны с отсутствием в их семантической
структуре значения явления, процесса, факта, которые говорящий
характеризует как известные, отраженные, проецируемые, воспринятые им,
или значения модусной оценки этих явлений. Иными словами, в семантике этих
глаголов отсутствует итеративная сема, которая должна была бы
согласовываться
с
аналогичной
семой
собственно-изъяснительного
придаточного предложения.
Однако согласование главной и придаточной частей осуществляется не
только на уровне семантики, но и на уровне грамматики. Например, в
изъяснительных сложноподчиненных предложениях допускается соотношение
в главной и придаточной частях строго определенных видо-временных форм.
Как правило, глаголы - опорные слова со значением конкретного восприятия и
в главной, и в придаточной частях допускают употребление одинаковых видовременных форм – это чаще всего формы настоящего или прошедшего
времени. Употребление же будущего времени в обеих частях сложного
предложения нехарактерно для данной группы глаголов. Наиболее часто
встречается следующее соотношение: «прошедшее время СВ – настоящее
время НСВ»: «Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую
раньше скрывали туманы» (В. Короленко); или же «прошедшее время СВ прошедшее время СВ или НСВ»: «И тут, на ходу, только на одну минутку
открывая и захлопывая ящики, я увидел, какое богатство накопили здесь мои
предшественники» (Ю. Домбровский).
Следует отметить также, что соотношение «прошедшее время СВ будущее время СВ» в изъяснительных предложениях полностью не
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исключается, но в случае такого употребления обязательно происходит
изменение семантики глаголов конкретного восприятия. Они приобретают
значение
понимания,
осмысления
увиденного,
услышанного,
прочувствованного, например: «Они тогда увидят (поймут. - Е.Ш.), что мы с
ними тогда сделаем» (В. Шишков). В подобных случаях глаголы чувственного
восприятия переходят в группу ментальных, изменяя свою сочетаемость. Таким
образом, итеративная сема является лексико-грамматической
Таким образом, итеративность – это такая языковая категория, которая
позволяет словам связываться в единую коммуникативную единицу. Категория
итеративности проявляется как на лексическом, грамматическом, так и на
синтаксическом уровнях, соединяя, цементируя отношения между словами в
словосочетаниях и простых предложениях, а также между предикативными
частями в сложных синтаксических построениях.
3.10. Роль детерминантов в смысловой структуре высказывания
Данный раздел посвящен системному представлению, с одной стороны,
релевантных свойств самостоятельных распространителей предложения в
целом (детерминантов), а с другой – уточнению положений о статусе
предикативной единицы с такими компонентами в системе единиц
синтаксиса. Ряд ученых квалифицируют подобные конструкции как обычное
распространенное предложение, другие же – как единицу, промежуточную
между простыми и сложными предложениями, т.е. как единицу с двумя
взаимодействующими смысловыми центрами. Эту позицию разделяют
многие исследователи.
При современном уровне развития науки о языке необходимо говорить о
структуре любого предложения, опираясь на теорию детерминации,
содержащую немало интересных, хотя и не бесспорных положений. Многие
из них представляют собой результаты серьезной разработки проблемы
детерминации предложения в рамках научной лингвистической школы,
возглавляемой одним из авторов данного раздела.
Сейчас уже нельзя говорить о структуре и синтаксических связях
компонентов любого предложения, игнорируя теорию функционирования
свободно
присоединяемых
словоформ,
распространения
основы
предложения свободными синтаксемами, содержащую немало интересных,
хоть и не бесспорных положений151. Носители языка в процессе речевой
151
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деятельности оперируют имеющимися в их сознании лингвоконцептами, их
комбинациями, отношениями межу ними, которые как бы накладываются на
предметные и пропозиционные сущности. Основу содержательного и
функционального потенциала средств презентации ЯКМ (языковой картины
мира), а также коммуникативной и лингвистической компетенции
участников речевого общения, определяющей их иллокутивные намерения,
составляют знания о языке и внеязыковой действительности, информация о
которых определяется сознанием и волей говорящего.
Определяя объекты исследования предложения как основного средства
формирования, отражения и сообщения мыслей (и чувств) говорящего, важно
учитывать объективно существующее противопоставление конструктивного,
структурного, т.е. статичного синтаксиса (синтаксиса языка) и
коммуникативно-прагматического,
т.е.
динамического
синтаксиса
(синтаксиса речи). Первый ориентирован на изучение абстрактных моделей
предложений и словосочетаний, а второй – на их реализацию в процессе
коммуникации. При порождении дискурса говорящий оперирует типовыми
конструктивными единицами синтаксиса, которые являются носителями
элементарных смыслов, т.е. синтаксемами и пропозициональными моделями,
отражающими денотативные ситуации и логические пропозиции, которые
определяются говорящими как отношения между указанными ситуациями.
Синтаксемы манифестируются конкретными словоформами, а модели
типовых пропозиций – предикативно и информативно достаточным
минимумом словоформ. Типовые пропозиции в том наборе, который
зафиксирован
последовательностью
обязательных
компонентов,
составляющих структурно-семантическую основу простого предложения как
знака этой языковой единицы, иногда называют синтаксическими
концептами. Под это понятие подводятся лишь ядерные структуры
предложений, отражающие денотативные ситуации как объект информации.
Так, в высказывании: Позабыв даже напиться, я понесся обратно (А.
Гайдар) это вербализованные типовые пропозиции смыслов «кто» (агент),
«перемещение» + «куда» (пространство). В данной пропозиции
репрезентирован, по классификации указанных авторов, синтаксический
концепт «самостоятельное перемещение». А в высказывании Степному
королю было хорошо показать свое богатство (М. Пришвин) отражен
концепт «бытие признака объекта» со смыслами «кому»+ «действие» + «что»
+ «кому» + «какого». За пределами указанных пропозиций находятся
детерминирующее
обстоятельство
«позабыв
даже
напиться»
и
детерминирующее дополнение «степному королю», каждое из которых
самостоятельно распространяет поясняемую ими «свою пропозицию» в
целом. Подобные синтаксемы выделены и в следующих примерах: (1)
Держась за бок, в поту, от боли белый, он бормотал «крамольные стихи»
(Ю. Друнина), (2) В полночь пришли мы в какое-то село полусожженное
село (М. Шолохов). Здесь выделены в (1) ряд обстоятельственных словоформ
со значением состояния, а во (2) – темпоральный распространитель. И одни,
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и другие синтаксемы относятся к предикатно-актантной основе в целом.
Вводя понятия «свободное присоединение» и «детерминирующее
дополнение», «детерминирующее обстоятельство», мы исходим из того, что
они позволяют более точно передать существо синтаксической связи
выделенных свободных синтаксем именно как связи, возникающей только в
предложении между ними и определяемой основой высказывания как целым.
В приведенных примерах эта основа представлена сочетанием словоформ в
позициях предикатов и обязательных актантов (субъекта, объекта, а также
сирконстантов (обстоятельств). В (1) такой основой является «он бормотал
стихи», во (2) - «пришли мы в село» свободные присоединяемые синтаксемы
существуют в сознании носителей языка в виде форм слов,
характеризующихся определенным категориально-семантическим значением
и вытекающей из этого способностью выполнять определенную функцию и
синтаксически
реализовываться
в
определенных
позициях152.
Функционирование указанных детерминантов прямо или косвенно связано,
как показано, с референцией высказывания. Л.Б. Лебедева, например,
убедительно доказывает, что «на значении предложения наличие или
отсутствие детерминанта сказывается в большей степени, чем наличие или
отсутствие внутреннего распространителя (ср.: (1) Я купил книгу для тебя. Я купил книгу. (2) Для тебя все деревья одинаковы. – Все деревья одинаковы.
(3) Он получил образование в Швейцарии.- Он получил образование, либо В
Швейцарии большинство людей владеют двумя языками - Большинство
людей владеют двумя языками153. Функционирование детерминантов прямо
или косвенно связано с референцией высказывания. Выделенный
детерминант для тебя во (2) означает, что сообщение делается о его
отношении к адресату, а в высказывании с опущенным детерминантом для
тебя референтом является класс объектов и целью высказывания является
сообщение об их свойствах. То же самое наблюдаем и после второй
трансформации изъятия детерминанта в Швейцарии. Включение раздела о
детерминации предложения в академическую «Русскую грамматику» (см.
Грамматику-70, Грамматику-80, т.2) под ред. Н.Ю. Шведовой служит
подтверждением значимости феномена функционирования самостоятельных
распространителей предложения в целом для языка. Да и авторы некоторых
вузовских пособий и учебников по курсу современного русского языка для
вузов, в том числе и один из авторов раздела, сочли необходимым поместить
в них не только сведения о данном явлении, но и ввести в научный обиход
понятия
«детерминирующее
дополнение»
и
«детерминирующее
обстоятельство».
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Традиционно распространение простого предложения понималось и
трактовалось как использование различных словоформ в позиции зависимых
компонентов словосочетаний, т.е. второстепенных членов, которые поясняют
в разных аспектах либо каждый из членов, составляющих ядро, или
предикатно – актантную основу предложения, либо другие второстепенные
члены.
Сейчас в науке активно утверждается положение о том, что одни из этих
распространителей, расширяя состав высказывания и участвуя в
формировании его семантики, дополняют, уточняют содержание отдельных
понятий (через систему словосочетаний и некоторых оборотов), а другие –
содержание целой мысли, смысл высказывания, функционируя как
самостоятельный и относительно автономный смысловой компонент фразы,
убедиться в чем нетрудно. Ср.: Наш век – торгаш; свободы нет –
предложение без детерминантов и ту же фразу с такими распространителями
из произведения А.С. Пушкина: «Наш век – торгаш; в сей век железный
(детерминирующее обстоятельство времени) без денег (детерминирующее
обстоятельство условия) и свободы нет».
Выделенные словоформы определили, как видим, весьма точно как
обстановку, так и отсутствие свободы в век поэта, т. е. существенно
изменили смысл основ.
Иногда
одиночный
детерминант
или
детерминант
с
его
распространителем бывает назван весьма скромно «группой детерминанта»
по аналогии с « группой подлежащего» или с «группой сказуемого». «Эти
группы – отмечают авторы «Русской грамматики» 80 - часто являются
единицами, соотношением которых организуется не только формальное, но и
актуальное членение предложения»154, хотя В.В. Бабайцева считает
детерминант членом предложения.
Мы согласны с авторами «Русской грамматики», хотя термин
«детерминант» как «определитель» не можем принять без оговорок.
Особенно если им называют такой компонент семантической структуры, как
детерминирующий объект или детерминирующее обстоятельство. Те ученые,
которые признают детерминацию, постоянно подчеркивают, что понятие
«самостоятельный распространитель» отнюдь не означает, что этот
компонент предложения не зависит от мини–контекста, каким для него
является высказывание.
Когерентность дискурса как раз и проявляется в смысловой цельности, а
также в лексической, дейктической и, конечно же, в синтаксической
связности его непосредственно составляющих высказывания, будь то
главные члены либо присловные второстепенные члены или обращение,
модальное слово и даже детерминант, у которого не обнаруживается
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синтаксемы - «хозяина», нуждающейся в его употреблении хотя бы как
просто «примыкающего» соседа155.
В подтверждение приведенных положений о существовании и активном
функционировании «присоставных» распространителей предложения в
целом, нелишним будет и напоминание о том, что их наличие признается и
современными зарубежными исследователями, в частности, синтаксиса
английского и немецкого языков, которые при решении вопроса об
отграничении «присоставных распространителей» предложения, называемых
модификаторами предложения (sentence modifiers (в английском), sentence
adverbials (в немецком), от присловных, руководствуются в каждом
конкретном случае не столько тем, стоят они рядом с каким-то членом
основы
предложения,
сколько
их
предопределенностью
или
непредопределенностью валентности глагольного предиката156.
Итак, признаками свободного присоединения как синтаксической связи
детерминантов можно признать, во-первых, (и главным образом) то, что их
употребление не обусловлено ни грамматическими, ни семантическими
потребностями поясняемой основы предложения в них; во-вторых, то, что
данные члены предложения выражены свободными синтаксемами в
соответствии с интенциями говорящего, а также с коммуникативными
задачами высказывания и вводятся в предложение по существу в готовом
виде; в-третьих, то, что подобным членам предложения свойственна
тенденция к расположению ближе непосредственно к основе высказывания
или к его началу, что в наибольшей мере благоприятствует выполнению ими
характеризации остальной части высказывания в целом; в-четвертых, они
функционируют именно как второстепенные члены предложения.
Формальная факультативность свободно присоединяемой синтаксемы
или даже их группы в структуре предложения определяется комбинацией
двух текстов: структурно – синтаксического - на свободное перемещение в
предложении, поскольку самостоятельный распространитель как член
предложения не необходим для реализации валентности главных членов
предикативного центра, и структурно – семантического - на изъятие,
опущение и замену синонимом, поскольку детерминант не вступает ни в
обязательную, ни в факультативную подчинительную связь с предикативом,
особенно с глагольным. Ср., например, трансформации:
Странствуя, ночуя у чужих, я гляжу на спутников моих (Набоков) – а)
трансформация перемещения: гляжу, странствуя, ночуя у чужих, на
спутников моих – На спутников моих я гляжу, странствуя и ночуя у чужих;
б) трансформация изъятия – …я гляжу на спутников моих; и, наконец, в)
трансформация замены придаточным – когда странствую и ночую у чужих,
155
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я гляжу на спутников моих. Важно также учитывать, что многие
распространители, например, каузальные детерминанты находятся в
изосемических, синонимических отношениях, позволяющих проверять
семантику (см., о синтаксических синонимах - Малащенко В.П., Милевская
Т.В., Малащенко А.И. Русский литературный язык157).
Представляя систему детерминирующих членов предложения,
исследователи этих строевых элементов высказывания стремятся
подчеркнуть те их свойства, которые позволяют отграничить их от любых
других членов предложения, в основном от присловных распространителей,
выражаемых омонимичными с ними управляемыми или примыкающими
словоформами словосочетаний. Ср., например, элементарные случаи:
1. И я не лишний за столом (из газ.). 2. Майор за столом нетерпеливо
постучал карандашом (Л. Леонов). 3. За столом Николай рассказал о
выходке Хаджи Мурата (Л. Толстой).
И «майор за столом», и «не лишний за столом» суть словосочетания с
независимой (в контактной постпозиции) примыкающей омонимичной
автосемантичной словоформой. В предложении одна из них выполняет
функцию несогласованного определения, другая – локального обстоятельства
(«место за столом» как условие проявления предикативного признака («не
лишний»). В третьем примере – типичный локальный детерминант, который
выражен такой же автосемантичной словоформой, но со значением
конкретизации не понятия, а субъектно – локально – предикатной ситуации
(Николай, находящийся сейчас за столом), т.е. остальной части высказывания
в целом (рассказ о выходке Хаджи Мурата), выступающей как основной
смысловой центр фразы. Говорящему важно было подчеркнуть возможность
(или необходимость) рассказа о Хаджи Мурате и его поведении именно не в
форме доклада, а в обстановке неофициального застолья.
В данном случае речь шла об одном детерминантном
(обстоятельственном) центре. Однако таких дополнительных смысловых
центров может быть и больше. Ср.: Но для Ромашова (субъект) благодаря
аресту (причина негативного плана) пропала вся прелесть этого сладкого
отдыха (А. Куприн). Смысл «утрата сладкого отдыха» дополнен
характеризующими смыслами: включением субъекта данного отдыха и
причины неудачи, породившей создавшуюся ситуацию. Иногда
детерминирующий субъект в еще большей мере «активничает» (конечно же,
по воле говорящего) не столько в пополнении смысла, сколько в его
концентрации и направленности на определенный субъект: Для стариков я
слишком молод, для молодых я слишком стар (П. Вяземский).
Примечательно, что во многих структурах с предикатами, не
выраженными глаголами, такого рода тестирование (особенно в плане
изъятия словоформы, опущения детерминантной словоформы) оказывается
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невостребованным: в них смысловой детерминантный центр не испытывает
формального влияния предикатной словоформы. Например: Ей скучен был и
звонкий смех, И шум их ветреных утех (А.С. Пушкин). У них в этих частях
(группа: детерминирующий субъект + синкретичный обстоятельственный
детерминант) весь начальствующий состав – кадровики–офицеры (М.
Шолохов). Там десятого января (группа: детерминант места + детерминант
времени) съезд фронтовиков (М. Шолохов).
Заметим, кстати, что и неприсловный характер функционирования
детерминантов в глагольных предложениях, кроме указанных текстов, и их
включение во фразу на основе свободного присоединения доказывались
детальным анализом связей предикатов, выражаемых глаголами. В процессе
выявления буквально индивидуальной формулы сочетаемости как слов
конкретной лексико – семантической группы, к которой он относится, так и
конкретной лексемы, устанавливался ее валентностно–сочетаемостный
диапазон. Если в нем не оказалось того компонента, который предлагалось
назвать детерминантом, значит, предположение подтверждалось158.
Заслуживает внимания в связи с утверждением тезиса о том, что перед
нами самостоятельные распространители. И предлагаемая некоторыми
исследователями английского синтаксиса методика выделения этих свободно
присоединяемых членов предложения, в частности, обстоятельств на основе
анализа по непосредственно составляющим, подсказывает, что определители
предложений в целом считаются непосредственно составляющими 1-ой
ступени членимого предложения, на которой вычленяется как основа
высказывания с ее присловными распространителями (которые представлены
уже на 1-ой ступени членения), так и присоставные определители159, т.е.
детерминанты.
Нельзя не согласиться с подобным утверждением статусности
детерминантного компонента как составляющей именно первого уровня
членения непосредственно составляющих (НС), хотя оно идет в разрез с
устоявшейся и активно утверждавшейся позицией о приоритетности
подлежащего и сказуемого (или главного члена односоставного члена
предложения) как элементов 1-го уровня членения по НС.
Мы считаем, что необходимо выделять в высказывании на 1-ом уровне
членения и дополнительный центр смыслового акцентирования,
выражаемого детерминантом. Это доказывается и подтверждается
использованием тестов на изъятие, перемещение, синонимическую замену
этих компонентов непредикативными словоформами и даже предложениями
158
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и полупредикативными оборотами, характеризующимися отсутствием их
формально – грамматической зависимости от какого-то члена предложения.
Одним из специфических свойств самостоятельных распространителей
является их группировка, естественно, с замыслом говорящего,
подчеркивающая их смысловую значимость.
Эти группы, комплексно характеризующие непосредственно –
предикатно – актантное ядро высказывания, позволяют в наиболее
подходящем варианте реализовать принцип языковой экономии при
выражении сложной мысли160. В составе таких групп, двучленных или
многочленных, чаще всего функционируют обстоятельственные предложные
конструкции, среди которых очень много синкретичных обстоятельств, что
типично для подобных членов предложения161 – они комбинируются друг с
другом, с наречиями, деепричастиями, компаративами; а также с
субъектными или объектными синтаксемами. Компоненты группы могут
располагаться константно и дистантно, например:
(1) А по ракитному раздолью / Таланты пробуя свои, / В
неисчислимости мелодий / вновь / соловьи Призывным стоном исходят / над
округой всей / В том возгорании бессонном всеобновляющих страстей (Н.
Грибачев)
(2) Для кое-каких других / он был поганым человеком /, а нам,
детишкам, и матери своей /, родной; он нас кормил, одевал и обувал, (3) изза нас / с весны до зари / он в поле хрипнул (М. Шолохов).
Деепричастные обороты, по утверждениям историков языка, будучи
изофункциональны определенным типам придаточного предложения, как и
другие детерминирующие обстоятельства, возникли в истории русского
языка позднее соответствующих придаточных предложений, в период
интенсивного развития структуры простого предложения.
Как правило, компоненты группы – это синтаксемы большой
семантической емкости. Связь компонентов группы с основой как
глагольных, так и неглагольных предложений, естественно, проявляется в
семантическом взаимодействии содержания каждого члена группы и
предикатно-актантного ядра высказывания в целом. Но комбинация
самостоятельных распространителей является специфическим средством
реализации интенции говорящего, выделяющего значимые в смысловом
плане элементы блока сирконстантных и/или актантных синтаксем.
Важную роль при этом играет и содержание компонента. Это может
быть обозначение либо дополнительной обстоятельственной ситуации, либо
добавочной предикации, сопутствующей той, которая лежит в основе
пропозиции (см. примеры 1, 3), либо актанта как элементарного компонента
семантической структуры; см. пример (2) расчлененной группы с
160
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противопоставленными субъектными детерминантами для других, а нам,
детишкам и матери.
Компоненты групп детерминантов, выражающие темпоральное и/или
локальное значение, находятся в более равноправных отношениях и менее
тесных связях с предикатно-актантной основой и чаще всего занимают
позицию в абсолютном начале предложения, поясняя при этом не только
основу, но и компоненты с другими значениями.
Как правило, все обстоятельственные словоформы, относимые,
например, к основе с предикатами – глаголами произвольного действия,
являются
факультативными
самостоятельными
распространителями
предложения. Они могут не только изыматься из этих предложений, но и
способны в большинстве случаев:
а) к взаимозамещению синтаксическими синонимами. Например: из-за
обмеления реки=по причине обмеления реки=так как река обмелела.
б) к объединению друг с другом и субъектной синтаксемой в группы.
Например: в честь юбилея (цель) в этом году (время) во внутренних
водоемах (место), ввиду ранней навигации (причина); вопреки плохому
прогнозу (уступка), при благоприятной погоде (условие), вместо лова
моллюсков (кванторный детерминант замещения) (см. Клейменова, 2008), без
привлечения (с привлечением) дополнительной силы (детерминант
сопутствующей характеристики) рыбакам (субъектный детерминант)
удалось добыть 50 тонн рыбы.
Приведенная фраза - громоздкое, но теоретически возможное
соединение автосемантичных синтаксем в группу самостоятельных
распространителей предикатно-актантного центра предложения как целого.
Группа детерминантов вступает с этим центром, точнее, с
компонентами его семантической структуры в сложные отношения. Это
объясняется не только тем, что среди самих самостоятельных
распространителей довольно часто встречаются синкретичные синтаксемы, в
которых совмещены значения элементарных компонентов семантического
ядра (субъектов, объектов, предикатов) и неэлементарных (квалификаторов)
семантических категорий предложения, но и взаимодействием значений
компонентов как друг с другом, так и с остальной частью высказывания в
целом. Ср., например, группы - темпоральный и/или локальный детерминант
+ обусловливающий:
4. На «Смелом» + в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о
кораблекрушении и морских опасностях (К. Паустовский).
5.Так Мишка остался у Захара. В последующие годы+ для успокоения
совести Захар несколько раз писал в Курск (А. Иванов).
На первом уровне членения таких стилистически нейтральных
расчлененных высказываний («данное-новое») выделяется блок «каузальный
детерминант + основа в целом как обусловливающий компонент» в (4) или
«обусловленный» в (5), а на втором – «фоновый (локальный или
темпоральный) компонент + остальная часть высказывания в целом».
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В тех случаях, когда фоновый детерминант, наоборот, занимает
приосновную позицию, вся группа в целом также приобретает общее
значение обусловленности:
Под влиянием выпитого вина (каузальный детерминант) и после дней,
проведенных в уединении со своими мрачными мыслями (темпоральнокаузальный синкретичный детерминант), Петр испытывал невольное
удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком
( условный детерминант) (Л. Толстой).
Анализ подобных конструкций с детерминантными группами,
включающими обстоятельственные свободно присоединяемые компоненты,
лишний раз подтверждает положение о том, что «относительная
независимость от внутренней структуры предложения, придающая
обстоятельству своего рода «экстерриториальный статус», ярко проявляется
в обстоятельствах места и времени»162.
Самыми частотными и наиболее употребительными являются именно
обстоятельственные детерминантные группы: фоновые детерминанты
(локальные, обстановки, времени) + обусловливающие (со значением
причины, основания, условия, уступки); крайне редко – обусловленные (со
значением следствия, цели, сопутствующей характеристики), выражаемые
предложными конструкциями, наречиями, деепричастными конструкциями и
придаточными. В смешанных группах иногда встречаются субъектные и
объектные детерминанты.
При наличии обстоятельственных детерминантов, выражающих
вторичную предикацию, а также субъектных и/или объектных синтаксем (в
позиции детерминанта) при порождении дискурса формируется
предложение-высказывание
с
основой,
осложненной
вторичными
элементарными компонентами семантической структуры. Если хоть один
обстоятельственный детерминант указанного типа выражен придаточным,
возникает сложноподчиненное предложение, если такого нет – простое
осложненное предложение, которое целесообразно квалифицировать как
особую разновидность распространенных предложений, приближающихся к
сложным предложениям.
Весьма существенным для употребления не только групп, но и
одиночных детерминантов является факт их присоединения к тем или иным
структурным схемам предложений.
Как свидетельствуют материалы целого ряда исследований проблемы
функционирования детерминантов, наиболее бесспорным, а часто и
грамматически обоснованным является их широкое употребление в
однососоставных предложениях. Определенные второстепенные члены
предложения в них являются носителями смысла предложения, сочетаются с
главными конституирующими элементами структурной схемы только на
уровне предложения, не вступая в словосочетательные связи с предикатной
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словоформой. Например, У нее сын. Мне следует помнить об этом. Ему
стало жаль плачущую сестру. См. пример с локальными детерминантами из
Шолохова: Спереду - солдат, а сзади не то поп, не то черт знает что. В
рядах лошади, казачья справа, мундиры с разными номерами погонов. За
водокачкой – перекличка голосов, басовитая команда.
Это характерно как для глагольных, так и неглагольных предложений и
с субъектно-объектными, и с обстоятельственными детерминантами.
Например, (1) Для Пушкина лет не существовало (И. Новиков). (2) У
секретаря затрепетало под сердцем, захватив дух от желания поскорее
очутиться в большом зале (А.Чехов). (3) От обиды у меня перехватило
горло (Б. Полевой). Во (2) и (3), как видим, употреблено даже по две разных
по функции детерминантных синтаксемы (субъектная или объектная или
обстоятельственная).
Примечательно,
что
детерминантные
осложнители
смысла
высказывания довольно частотны в односоставных (и чаще неглагольных)
предложениях163. Причем в качестве осложняющих компонентов могут
выступать как комплексные синкретичные детерминанты164, так и группы
обстоятельственных
либо
субъектно-объктно-обсоятельственных
самостоятельных распространителей (см. примеры из Шолохова): а) с
синкретичными синтаксемами: времени и причины (После пережитого так
хорошо без движения лежать на койке; субъекта и обстоятельства места: Из
штаба приказано передать, что татарская сотня бросила окопы; б) с
группами детерминантов: временной и сублокальный: Теперь я в ихней семье
свой, а то все не то…как пасынок…
В полдень просыпаюсь, от жажды ищу глазами отца (Чех.). Для
окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд,
посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта (А.Т.).
В
односоставных
предложения
предикативная
основа
(их
грамматическая организация), как видим, как бы сама во многом
предопределяет функционирование детерминирующих обстоятельств (У
другого огня - реже народу и справа иная (М. Шолохов), а то и
детерминирующих дополнений: Скотину убирать приходилось Аксинье,
ворочать хозяйством (М. Шолохов)
В двусоставных глагольных предложениях также зачастую
устанавливается связь между детерминантом и двумя главными членами
одновременно в силу возникновения дополнительных отношений между
этими компонентами основы предложения. Как правило, такая связь не
обусловлена ни значением глагола, ни его валентностью. Указанные
отношения возникают чаще всего в детерминантной группе «У + Род.п.»,
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потенциально выражающей по своему лексико-грамматическому составу
значение принадлежности субъекту. Например, У меня вчера сын родился =
Сын мой родился вчера.
Коммуникативное членение языка, как известно, определяет основные
единицы коммуникации: минимальную (высказывание) и максимальную
(текст)
как
семантико-структурное
образование,
состоящее
из
последовательных
высказываний,
многие
из
которых
содержат
детерминирующие компоненты разных рангов и типов, так или иначе
влияющие и на семантические характеристики последующих предикаций, а
также на реализации интенций говорящих и в конечном итоге на смысл
текста как таковой. Одной из активных разновидностей таких
смыслоформирующих единиц является высказывание с кванторными
детерминантами (КД). Их потенциал заложен в природе самих кванторных
детерминантов как самостоятельных распространителей, выраженных
предложениями, в которых находятся падежные синтаксемы имени с
кванторными предлогами кроме, включая, помимо, вместо, в области, в
смысле, сверх, в лице и др.165. Например, В России, кроме дураков и дорог,
возникла третья напасть – быстрое питание. КД формируют особый тип
высказывания,
где
ограничительно-выделительные
отношения,
маркированные предложно-падежной словоформой, получают реализацию в
частных отношения включения, исключения, замещения и выделения и
реализуют сему ограничения или выделения по отношению к содержанию,
выражаемому
отдельным
компонентом
семантической
структуры
предложения. Причем высказывания с КД всегда ориентированы на
реального или воображаемого реципиента, для которого их содержание
окажется личностно значимым выражением выбора. Наибольшей
информационной насыщенностью отличаются высказывания с КД в научном
и публицистических текстах, в официально-деловом стиле. Так, приведенное
выше высказывание является подзаголовком статьи в «Российской газете»
«Какой русский не любит быстрой еды», затрагивающим ментальную сферу
вероятных адресатов. Всем известный, часто цитируемый афоризм
приобретает новый оттенок: в закрытое множество бед России добавляется
еще один элемент, принимающий на себя признаки первых: «…здесь тоже
потчуют гамбургерами, правда, на свой манер – вместо говяжьей котлеты
кладут куриную. Есть и вторая национальная примета: кроме безалкогольных
напитков, всем желающим наливают недорогое вино – сказывается русский
формат».
Что касается общей характеристики предложений, распространенных
детерминантами, т.е. активными участниками формирования вторичного
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смысла, то их целесообразно выделить в самостоятельный подразряд
осложненных предложений - детерминантных предложений-высказываний.

3.11. К вопросу о классификации изъяснительных
сложноподчиненных предложений в современном русском языке
Вопрос о статусе, границах, классификации изъяснительных
сложноподчиненных предложений (далее ИСПП) до сих пор остается
спорным в современной лингвистике. Нельзя, однако, говорить о том, что в
сфере других придаточных (обстоятельственных, определительных,
местоименно-соотносительных и др.) все решено однозначно и их место в
системе сложных предложений определено. Кроме того, существует
огромное количество предложений, совмещающих признаки различных
типов придаточных, так называемые синкретичные случаи, когда однозначно
решить вопрос об их принадлежности к той или иной группе невозможно.
Тем не менее, при описании определительных и обстоятельственных
придаточных места, времени, цели, условия, причины и др. наблюдается
определенная однозначность, чего не находим при классификации и
характеристике ИСПП. В отечественной лингвистике сложилось несколько
подходов к описанию сложных предложений: 1) логико-грамматическая
классификация Ф.И. Буслаева, которая определяет придаточное как
развернутый член главного предложения и выделяет придаточные,
занимающие место подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и
разного рода обстоятельств. Изъяснительным СПП здесь соответствовали
придаточные
подлежащные
и
дополнительные;
2)
формальнограмматическая классификация, разработанная в трудах А.М. Пешковского,
Л.А. Булаховского, М.Н. Петерсона и А.Б. Шапиро, базировалась на анализе
средств связи главной и придаточной частей без учета содержания
предложения. Все СПП подразделялись на предложения с союзным и
предложения с относительным подчинением, что привело к тому, что
одинаковые в семантическом отношении предложения попали в разные
группы. Это касалось и ИСПП; 3) структурно-семантическая классификация,
предложенная В.А. Богородицким и разработанная в трудах Н.С. Поспелова
и их учеников. В основе этой классификации лежало деление СПП на две
группы: предложения нерасчлененной структуры, где придаточные
распространяют одно слово как лексико-морфологическую единицу
(присубстантивно-атрибутивные, изъяснительно-объектные, сравнительнообъектные, местоименно-соотносительные придаточные предложения), и
предложения расчлененной структуры, где придаточные предложения
распространяют всю главную часть как синтаксическую единицу
(обстоятельственные придаточные меры и степени, времени, места, цели,
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причины и т.д.). Как видим, в этой классификации ИСПП попадают в одну
группу, в группу предложений нерасчлененной структуры.
Однако, несмотря на разные подходы к классификациям, можно
отметить, что при описании обстоятельственных и определительных
придаточных наблюдается некоторая однородность, они рассматриваются
как структуры, выражающие соответствующие отношения, и типы
придаточных называются по выражаемым ими отношениям. Что же касается
ИСПП, то в существующих определениях данной разновидности
придаточных отправной точкой служит семантика опорного слова, что
отмечает В.А. Белошапкова: изъяснительные предложения – это
«предложения, структура которых определяется семантической природой
распространяемого слова главной части», в отличие, скажем, от
присубстантивных и прикомпаративных, «структура которых определяется
грамматической природой распространяемого слова как части речи или
грамматической природой распространяемой формы слова»166.
Несколько иной подход к описанию предложений предлагает
Г.А. Золотова. В ее работах вопрос о простоте или сложности предложений
не поднимается по причине иного подхода к данной проблеме. Она
оперирует терминологией другого уровня и не выделяет в
противоположность простым предложениям сложные предложения, а
говорит о полипредикативных конструкциях, связанных структурносмысловыми отношениями. Среди прочих Г.А. Золотова выделяет объектноделиберативные отношения, которые соответствуют (по другой
терминологии) отношениям в придаточных изъяснительных167.
Таким образом, изъяснительные предложения – особый вид
конструкций, в которых главная часть, если пользоваться терминами
Ш. Балли, выражает модус, а придаточная – диктум168.
Развивая это положение, М.И. Черемисина отмечает, что особый
характер главной и придаточной частей проявляется в том, что главная часть
изъяснительных конструкций передает отношение субъекта речи к
содержанию придаточной, оценку выраженного в нем факта,
комментирование его, придаточные же – его референтное значение, объект
этой оценки169.
Оценочное, комментаторное значение главной части определяется тем,
что в качестве опорного слова в изъяснительных сложных предложениях
166
Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. высших учебных заведений / В.А.
Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.; Под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е изд., испр
и доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 852.
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Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982.
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Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Перевод с 3-го франц.
издания Е.В. и Т.В. Вентцель. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1955. С. 44.
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выступают чаще всего глаголы, которые имеют не только денотативное
значение (то есть значение определенного действия, факта, пропозиции), но и
содержат в качестве обязательного компонента своего значения
разнообразные субъективные оценки со стороны автора речи,
распространяющиеся на пропозицию, выраженную в придаточной части. При
этом денотативное значение опорного слова в ряде случаев затушевывается,
в какой-то мере погашается, отодвигается на второй план, а опорное слово
фиксирует оценку, реакцию говорящего на факт, ситуацию, выраженные
придаточной частью170.
По своей структуре и значению изъяснительные конструкции
разнообразны. Но всех их объединяет то, что они указывают на психический
акт, произведенный определенным лицом и направленный на событие,
обозначенное в придаточной части, на оценку этого события.
Существуют различные классификации изъяснительных предложений.
Очень подробно теория этого вопроса представлена в диссертационных
работах В.И. Красных и Н.Н. Чайковской.
В Грамматике - 80 изъяснительные сложноподчиненные предложения
характеризуются следующим образом: «Между двумя предложениями,
обычно находящимися в непосредственном соседстве, устанавливаются
изъяснительные отношения, если одно из них (главное) имеет в своем
составе слово, обозначающее речевую, мыслительную, эмоциональную,
познавательную, волевую, оценочную деятельность, эмоциональное или
интеллектуальное состояние, а второе (придаточное) присоединяется к этому
опорному, стержневому для него слову (компоненту) при помощи союзов
что, будто, как, чтобы, как бы не, союзной частицы ли (не... ли) или их
синонимов. В ряде случаев круг опорных слов расширяется: в их состав
вовлекаются слова со значением бытия, существования; информативно
недостаточные слова, называющие связи и отношения, и некоторые другие
др. Перечисленные союзы, поскольку они обслуживают область
изъяснительных отношений, называются изъяснительными, а связь,
оформляемая этими союзами, - изъяснительной; изъяснительным называется
также придаточное предложение»171.
Основной синтаксической позицией изъяснительных придаточных
предложений является позиция при глаголе. Слова других частой речи
участвуют в формировании изъяснительных отношений благодаря своим
словообразовательным связям с глаголом или через синонимические
отношения с глагольными образованиями. В результате в качестве опорного
компонента для одного и того же придаточного предложения может
выступать как целое словообразовательное гнездо: верить, верно, вера,
170
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что...; грустить, грустно, грусть, что...; удивляться, удивлен,
удивительно, удивление, что...; убеждаться, убежден, убеждение, что...;
рассказывать,
рассказ,
как...;
тревожиться,
встревожен,
встревоженный, тревожно, тревога, как бы не...; желать, желание,
желательно, чтобы...; слышать, слышно, слух, что...; известить,
известно, извещение, что..., так и синонимический ряд слов: мыслить мысль, идея, что...; заверять - заверение, слово, что...; случаться - случай,
факт, пример, история, обстоятельство, что...; предполагать предположение, гипотеза, версия, теория, что...; полагать - положение,
точка зрения, тезис, пункт, что...; удивляться - удивительно, странно,
чудно, дико, что...; доказывать - доказательство, аргумент, довод, что...;
требовать - требование, ультиматум, условие, задача, закон, чтобы...;
привыкать - привычка, обычай, правило, чтобы...; рассказывать - рассказ,
история, повесть, анекдот, сказка о том, как... и др.. Опорным
компонентом может быть глагольное фразеологическое сочетание: давать
слово, обращать внимание, делать вид, подавать знак, питать надежду,
испытывать
беспокойство,
приходить
к
выводу,
выражать
благодарность, приносить извинения, предаваться сомнениям.
Значительно уже круг слов, функционирующих в качестве опорных и в
то же время непосредственно не связанных ни с глаголами, ни с
отглагольными образованиями. Это оценочные предикативные наречия:
хорошо, плохо, умно, глупо, приятно, важно, правильно, справедливо;
оценочные существительные: беда, не беда, велика (невелика, экая)
важность, вздор, глупость, счастье и прилагательные (преимущественно в
краткой форме): глуп, добр, рад, умен172.
Принадлежность к разным частям речи слов, входящих в одну лексикосемантическую группу, не влияет на способ их связи с последующим
придаточным предложением и на оформление этой связи посредством того
или иного союза.
Изъяснительное предложение, как отмечает далее Грамматика - 80,
представляет собой специфическую форму высказывания. Сообщение,
заключенное в рамки придаточного предложения, сопровождается указанием
на его целенаправленность (повествование – волеизъявление – вопрос),
отнесенность или неотнесенность к определенному субъекту, а также, в
случае отнесенности к субъекту, на коммуникативные намерения последнего.
Этот второй – характеризующий - аспект высказывания заключается в
структурные рамки главного предложения. Таким образом, изъяснительное
предложение является одной из форм выражения характеризующего
значения, а именно такой его формой, в которой лексическими и
формальными средствами выявляется коммуникативная направленность
сообщения (1) и его отнесенность/неотнесенность к определенному
субъекту (2). Например: 1) Он сказал (повествование), что читал эту книгу;
172
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Он попросил (волеизъявление), чтобы я прочитал эту книгу; Он спросил
(вопрос), читал ли я эту книгу. 2) Я знаю - и ты знаешь - всякий знает - что
зло человеческое уничтожается людьми (Л. Толстой, переписка); Известно,
что зло человеческое уничтожается людьми.
Характеристика сообщения со стороны коммуникативных намерений
субъекта, речевого поведения последнего, его психического состояния,
взаимоотношений с другими участниками речевого общения и т.п. обычно
совмещается с характеристикой по цели высказывания: ср.: Я утверждаю
(уверен, убежден, сомневаюсь, надеюсь, клянусь, заверяю, ручаюсь, отрицаю,
согласен...), что этот человек честен и Он попросил (потребовал, приказал,
настоял, предложил, уговорил, вынудил...), чтобы я сделал эту работу.
Однако в случае необходимости эти характеристики могут быть выражены и
отдельно: Он говорит, что ручается, что кашель пройдет (М.СалтыковЩедрин, переписка).
Характеристика сообщения с точки зрения его принадлежности к сфере
повествования, волеизъявления или вопроса выражается, во-первых,
лексически – значением опорного слова, и, во-вторых, синтаксически –
союзом, связывающим данное сообщение с данным опорным словом. Каждая
из этих сфер располагает своей системой лексико-семантических средств
выражения и своей системой союзов. Между указанными системами
существует закономерная связь (взаимная обусловленность), позволяющая
описывать их в неразрывном единстве и одну через другую. В Грамматике 80 описание ведется от союзов: устанавливается их распределение по
названным выше сферам и взаимодействию с определенными лексикосемантическими группами опорных слов. Описание синтаксикосемантического
распределения
изъяснительных
союзов
является
необходимой предпосылкой для последующего анализа образующихся с их
участием предложений173.
В Краткой русской грамматике к изъяснительным относятся такие
предложения, в которых одна часть (главная) имеет в своем составе слово,
обозначающее речевую, мыслительную, эмоциональную, познавательную,
волевую, оценочную деятельность, эмоциональное или интеллектуальное
состояние, а вторая (придаточная) присоединяется к этому опорному для
него слову при помощи союзов что будто, как, чтобы, как бы не, союзной
частицей же, а также их синонимов. В соответствии с этим все
изъяснительные предложения в данном труде делятся на:
1) предложения с союзами, обслуживающими сферу повествования
(что, будто и его синонимом, как и т.д.);
2) предложения с союзами, обслуживающими сферу волеизъявления
(чтобы, чтобы не, как бы не);
3) предложения с союзами, обслуживающими сферу вопросительной
речи (союзные частицы ли, или и др.).
173
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При этом из сферы изъяснительных предложений выпадает огромная по
употребительности группа вопросительных и восклицательных предложений,
в которых придаточное присоединяется к главному при помощи союзных
слов:
– Пойти и поглядеть издалека, что это за штука... (А. Чехов. На даче).
Иную классификацию предлагает В.И. Красных, в которой учитывается
семантика опорного слова, но в большей мере средства связи между частями
сложного
предложения.
Автор
делит
все
изъяснительные
сложноподчиненные предложения на два типа: 1) изъяснительно-союзные и
2) изъяснительно-релятные. В свою очередь первые делятся им на
а) предложения с союзами что, как, будто (бы); б) предложения с союзами
чтобы, как бы; в) предложения с союзами если, когда, а вторые на
а) предложения с косвенно-вопросительной придаточной частью и
б) предложения с косвенно-повествовательной придаточной частью174.
Однако в такой классификации не учитывается, что релятные предложения
помимо косвенного вопроса и повествовательного суждения могут содержать
и так называемое «косвенное восклицание», по терминологии М.К. Милых175,
Е.В. Падучевой176.
Интересной, на наш взгляд, является классификация изъяснительных
конструкций, предложенная Н.Н. Чайковской. Все предложения она
рассматривает с точки зрения семантики опорного слова. Ею выделяются
предложения 1) с опорным словом ирреальной информации и 2) с опорным
словом реальной информации. А последние, в свою очередь, делятся на
предложения а) с информационной лексемой вопросительной информации и
б) с информационной лексемой констатирующей информации. Средства же
связи (союзы и союзные слова) ставятся в зависимость от семантики опорной
информационной лексемы177.
Анализируя все сложные предложения в русском языке, А.М. Ломов и
Р. Гусман Тирадо приходят к выводу, что все сложные предложения (ССП,
СПП и БСП) различаются по способам организации информации:
подчинение
предполагает
включение
информации,
передаваемой
придаточным, в главное (Я знал, что ты придешь) или, наоборот,
информации, сообщаемой главным предложением, в придаточное (Коля
опоздал, из-за чего они поссорились), что делает механизм
сложноподчиненного предложения «неразъемным». Сочинение же, по
174
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мнению исследователей, упорядочивает информацию на основе простого
соположения двух и более информационных блоков, интерпретируемых как
одноранговые (но не обязательно как равноправные) феномены (Море глухо
роптало, и волны бились о берег бешено и гневно), в результате чего части
сложного предложения – репрезентанты этих блоков сохраняют способность
к автономному употреблению178. Причем под термином включение-1 авторы
понимают именно включение информации придаточного в информацию
главного предложения, а под включением-2 – включение информации
главного в информацию придаточного. По мнению исследователей, это
означает, что придаточное всегда остается в вассальной зависимости от
главного, но по разным причинам: либо потому, что оно обязано восполнять
информационную недостаточность главного, либо потому, что оно
вынуждено усваивать информацию, передаваемую главным179.
При включении-1 главное предложение вбирает в себя информацию
придаточного полностью: Я полагал, что он меня не помнит. Включение-2 в
этом плане неоднородно. Оно может опираться и на всю информацию
главного: По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень
казалась сизой, и на отдельные фрагменты: Я знаю песни, которые западают
в душу не сразу.
Что касается средств связи, то А.М. Ломов и Р. Гусман Тирадо выводят
следующую закономерность: для включения-1 разрешены только союзы, а
для включения-2 – только лексические элементы с анафорическим
значением, или союзные слова. Причем включение-1 допускает свободное
употребление коррелятов: Бесспорно лишь то, что большинство
поэтических слов связано с природой, тогда как для включения-2 корреляты
– несистемное явление. Они возможны только в тех случаях, когда
придаточное осваивает не всю информацию главного предложения, а лишь
отдельный её фрагмент.
Отмечают авторы и различие в позициях придаточных частей при
разных способах организации информации: включение-1 разрешает
постановку придаточной части перед главной, после нее и внутри нее; для
включения-2 характерна постпозиция придаточного. Кроме того, при
включении-1 союзы определяют функцию придаточной части, в которую они
включены, по отношению к главной части; при включении-2 союзные слова,
напротив указывают на функцию главной части по отношению к
придаточной, хотя и остаются формально за рамками главной части. Исходя
из приведенных различий, А.М. Ломов и Р. Гусман Тирадо предлагают
предложения,
построенные
на
основе
включения-1,
называть
автосемантичными (авторы имеют в виду самодостаточность придаточной
178
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части с точки зрения передаваемой информации), а придаточные,
базирующиеся на включении-2, – синсемантичными (поскольку их
информация недостаточна без учета информации главного предложения)180.
Сопоставив разработанную классификацию с уже имеющейся в
лингвистике классификацией сложных предложений, А.М. Ломов и
Р. Гусман Тирадо пришли к выводу, что все сложноподчиненные
предложения можно подразделить на две группы: в первую,
немногочисленную по объему, входят предложения, в которых придаточное
является только автосемантичным (придаточное качества, меры и степени,
сравнительные) или только синсемантичным (придаточное определительное
и придаточное места); ко второй группе относится подавляющее
большинство СПП, в которых придаточное может быть и автосемантичным,
и синсемантичным. В эту же группу входят и анализируемые нами
изъяснительные сложноподчиненные предложения, которые, по мнению
исследователей, могут быть как автосемантичными, так и синсемантичными.
Таким образом, А.М. Ломов и Р. Гусман Тирадо при анализе
сложноподчиненных предложений идут от семантики к структуре, то есть
ведущим у них является способ организации информации.
Исследуя смысловые отношения в сложном предложении и способы их
выражения, С.А. Шувалова обращается к «так называемым изъяснительным
предложениям» и отмечает, что сам термин «изъяснительные»,
семантический по своей природе, возник вследствие наличия смысловых
отношений между отдельным словом, отдельным компонентом в составе
главной части и придаточной, «изъясняющей» опорное слово, восполняющей
его информативный дефицит, служащей для истолкования опорного слова181.
Автор замечает, что в предложениях типа Его отсутствие означает, что он
струсил (1) и Девочку не покидало чувство страха, что мама не вернется (2)
содержание придаточной части целиком ориентировано на опорный
компонент главной части (означает, чувство страха): главная часть в (1)
сообщает о некоторой знаковой ситуации, а в (2) – о состоянии субъекта;
придаточная часть раскрывает в (1) конкретное содержание знака, а в (2) –
конкретную природу чувства. Таким образом, по мнению С.А. Шуваловой,
здесь имеют место смысловые отношения изъяснительного характера,
которые устанавливаются между опорным компонентом в главной части и
придаточной, иными словами, в приведенных примерах формальные
отношения и смысловые симметричны. Однако, как отмечает автор, среди
предложений, «называемых изъяснительными», есть и такие, в которых
смысловые отношения складываются иначе. О таких предложениях, как
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, нельзя говорить, что в главной
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части описывается существующее некоторое неблагополучие (беда),
сущность которого раскрывается («изъясняется») придаточной частью. Такие
предложения С.А. Шувалова предлагает рассматривать как предложения, в
которых в главной части представлено сообщение об оценке некоторой
ситуации (некоторого положения дел), т.е. как предложения с оценочным, а
не изъясняющим значением. В этом случае, по мнению автора, смысловые
отношения следует квалифицировать как отношения между частями, а не
между одним словом и «изъясняющим» его придаточным. К предложениям с
оценочным значением С.А. Шувалова относит и такие: Ты молодец, что
приехал; Это просто здорово, что ты пришел. Не включает в группу ИСПП
и предложения типа: Я считаю необходимым, чтобы состоялось широкое
обсуждение этого вопроса; Я уверен, что он выздоровеет; Я сомневаюсь,
что она напишет диссертацию и подобные, в которых содержательная
сторона представляет собой оценку ситуации (но не аксиологическую, а
модального или персуазивного характера), изображенной в придаточной
части, так как содержание приведенных предложений можно
интерпретировать следующим образом: Я оцениваю широкое обсуждение
этого вопроса как необходимое; Я оцениваю возможность его
выздоровления как в высокой степени вероятную; Я оцениваю возможность
написания ею диссертации как маловероятную. Следовательно, по мнению
автора, в них содержится оценочный смысл, а не изъяснительный182.
Однако мы придерживаемся традиционного понимания изъяснительных
СПП: это предложения нерасчлененной структуры, в которых в главной
части присутствует опорное слово, придаточная часть присоединяется к
главной при помощи союза или союзного слова и отвечает на вопросы
косвенных падежей. Мы предлагаем следующую их классификацию, в
которой учитывается семантика опорного слова, средства связи частей
изъяснительного сложноподчиненного предложения, а также значение
придаточной части, которая, по нашему мнению, может раскрывать
семантику опорного слова. Аналогичные разновидности изъяснительных
конструкций с различными наименованиями выделялись в Грамматиках - 70,
80, в работах В.В. Бабайцевой, Т.В. Булыгиной, Г.Ф. Гавриловой,
Т.А. Колосовой,
С.В. Крамских,
В.И. Красных,
Л.Ю. Максимова,
М.К. Милых,
Е.В. Падучевой,
М.И. Черемисиной,
Н.Н. Чайковской,
Д.Н. Шмелева и других. Мы предлагаем среди изъяснительных конструкций
различать следующие разновидности:
1.
Собственно-изъяснительные, союзные:
Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и
предупреждал,
что
лектор,
говорят,
читает
зажигательно
(А.Солженицын. В круге первом).
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В таких предложениях придаточная часть присоединяется при помощи
союзов что, как и других, а опорное слово передает модусную оценку
события, описанного в придаточной части, то есть собственноизъяснительные предложения реализуют в семантической структуре глагола
сему проецируемого отображения факта, явления действительности или сему
их модусной оценки. Эти предложения используются для передачи в
высказываниях процесса, явления, которое говорящий характеризует как
известное, проецируемое, отраженное, воспринятое им и выражает
отношение к нему.
2.
Сложноподчиненные
предложения
с
изъяснительноопределительной придаточной частью:
Я не хочу политики, я чураюсь ее, потому что боюсь того, чем ее
подтверждают (Ю.Семенов. Майор «Вихрь»).
Особенность данных изъяснительных конструкций в том, что в них
обязательно присутствует местоимение-коррелят то, а придаточная часть
присоединяется при помощи местоимения - союзного слова что. Данный тип
придаточных дает наименование объекту путем указания на предмет,
который говорящий не может или не хочет назвать прямо, а указывает на
него через обозначение его действия или признака. Такие придаточные
реализуют в семантической структуре опорного слова сему проецируемого
отображения предмета действительности, обозначенного в придаточной
части через характеризующий его признак или действие.
О
различии
собственно-изъяснительных
и
изъяснительноопределительных предложений достаточно полно сказано в работах
Л.Ю. Максимова, М.И. Черемисиной, Г.Ф. Гавриловой, В.И. Красных и
других. Остановимся кратко лишь на некоторых признаках. Так, в
собственно-изъяснительных предложениях то является факультативным, а в
изъяснительно-определительных – обязательным элементом; придаточная
часть в собственно-изъяснительных предложениях присоединяется при
помощи союза, а в определительных – при помощи союзного слова. Но
главное отличие заключается в семантике предложений: собственноизъяснительные обозначают определенную пропозицию, действие, процесс, а
изъяснительно-определительные указывают на какой-либо предмет или
явление через обозначение свойственного ему признака, сравните:
И еще привлекало марфинских вольняшек то, что при лекции не
нужны были конспекты (кто написал, оставалось на следующий
понедельник, кому перекатывать, можно было перекатать и позже)
(А.Солженицын. В круге первом) – собственно-изъяснительное придаточное
предложение;
– Ты всегда насмехаешься над теми, кто мне близок (Б. Гроссман.
Жизнь и судьба) – изъяснительно-определительное придаточное
предложение.
Кроме того, на разную семантику этих предложений указывает и разная
возможность трансформаций. Собственно-изъяснительные предложения
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чаще всего могут замещаться именной группой с главным словом –
отвлеченным существительным, обозначающим определенное действие,
процесс, факт реальной действительности, ср.: И еще привлекала марфинских
вольняшек необязательность наличия на лекции конспектов. А
изъяснительно-определительным
предложениям
функционально
тождественны существительные с конкретно-предметным значением, ср.: –
Ты всегда насмехаешься над моими друзьями (близкими)183.
Следует
различать
также
изъяснительно-определительные
и
местоименно-соотносительные придаточные предложения. Общим для них
является то, что они присоединяются к главной части при помощи союзного
слова (чаще это что) в различных падежных формах и коррелята то,
являющимся конструктивно обусловленным. Однако местоименносоотносительные придаточные предложения прикрепляются к опорным
словам-глаголам, обозначающим конкретное физическое действие (это
субстанциональные глаголы), которые иногда могут допускать событийную
интерпретацию: взял то, что; нашел то, что; добавил то, что; принес то,
что и т.д., а изъяснительно-определительные придаточные присоединяются к
глаголам с явно выраженной изъяснительной семантикой (то есть к тем,
которые
требуют
делиберативного
объекта),
ср.
местоименносоотносительное предложение: – Очевидно, добиваясь известности, я делал
совсем не то, что следовало (А. Чехов. Пассажир 1-го класса) и
изъяснительно-определительное предложение: Да, Ибрагим этот случай
помнит. Не такой у него характер, чтобы он отрицал то, что было
(В. Шишков. Угрюм-река). Достаточно подробно описано различие
местоименно-соотносительных (субстантивно-предметных) и изъяснительноопределительных (коррелятно-релятных, изъяснительно-релятных) в работе
В.И. Красных184.
3.
Сложноподчиненные
предложения
с
изъяснительнопобудительной придаточной частью:
Дочь моя Наташенька просила Вас, чтобы Вы с собой какие-нибудь
книги привезли (А. Чехов. Письмо к ученому соседу).
В данных предложениях в качестве скрепы выступает союз чтобы, а
опорное слово имеет значение побуждения к действию, и при сочетаемости с
придаточным предложением в семантической структуре опорного слова
реализуется сема побуждения к действию. А при замещении придаточного
словоформой на его месте обычно выступает инфинитив, ср.: Дочь моя
Наташенька просила Вас привезти с собой какие-нибудь книги, что
соответствует семантике этих предложений – побуждение к совершению
действия, и это действие может обозначаться придаточной частью или
183
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инфинитивом. В Грамматике - 70 предложения с союзом чтобы
противопоставлены остальным изъяснительным придаточным (т.е.
конструкциям с союзами что, как, будто и др.), так как, во-первых, круг
опорных глаголов у них различен и, во-вторых, предложения с союзами что,
как, будто выражают модальность синтаксического индикатива и
модальность предположительности, а предложения с союзом чтобы только
гипотетичность, включая побуждение и желательность185. Анализируя
побудительные придаточные предложения, М.К. Милых отмечает, что они
присоединяются к глаголу при помощи союзов чтобы, чтоб, и эти глаголы
не обязательно должны иметь значение побуждения, а могут относиться и к
словам с общим значением говорения186.
4.
Сложноподчиненные предложения с изъяснительно-ирреальной
придаточной частью:
Вдруг мне почудилось, будто в комнате слабо и жалобно прозвенела
струна (И.Тургенев. Призраки).
В таких предложениях придаточное присоединяется к главному с
помощью союзов будто, как будто, будто бы и других, а опорное словоглагол имеет значение сообщения, мысли и восприятия, но союзы
ирреальной модальности придают предложению значение нереальности,
недостоверности происходящего, поэтому придаточное предложение при
сочетаемости с глаголом реализует в его семантической структуре сему
нереальности, недостоверности информации. При трансформации эти
предложения преобразуются так же, как и собственно-изъяснительные: Мне
почудился звон струны, однако в некоторых случаях, когда в опорном слове
отсутствует сема ирреальности, а данное значение создается только
благодаря семантике союзных средств, при трансформации в простое
предложение значение нереальности, предположительности утрачивается,
ср.: Я только различил, будто она всхлипнула (В.Каверин) и Я только
различил
ее
всхлипывания.
Эта
разновидность
изъяснительных
сложноподчиненных предложений очень подробно описана в Грамматике 70187.
5.
Сложноподчиненные
предложения
с
изъяснительновопросительной придаточной частью. Здесь выделяются две разновидности:
а) придаточные предложения присоединяются к главному при помощи
союзного слова – вопросительного местоимения или местоименного наречия
(что, где, как, какой, который, сколько и т.д.):

185
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Наука, 1970. С. 703.
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П.В Чесноков. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1975. С.75.
187
Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М.:
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Мы полагали, что воздействуем на страну при помощи телевидения,
бомбардировочной авиации, школ, танков, книг, артиллерии, но редко
задумывались над тем, какое воздействие оказывал на нас Афганистан,
пропуская через себя сотни тысяч советских солдат, офицеров,
дипломатов, журналистов, ученых, партийных и военных советников
(А. Боровик. Спрятанная война).
б) придаточные предложения присоединяются к главному при помощи
союзной частицы ли, и тогда предложение приобретает оттенок
альтернативности:
Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам,
готовый в любую минуту прервать ее (В.Гроссман. Жизнь и судьба)
(Ср.: ...следил, мешает или нет его игра).
При сочетаемости с вопросительными придаточными в опорном слове
реализуется сема поиска или результата поиска информации. В.И. Красных
предлагает изъяснительно-релятные предложения разделить на предложения
с косвенно-вопросительной придаточной частью и предложения с косвенноповествовательной придаточной частью, мотивируя это тем, что в косвенноповествовательных предложениях придаточная часть лишь внешне (в силу
исторических причин) сохраняет форму вопроса, а фактически лишена
вопросительного значения. Эти предложения представляют, как отмечает
В.И. Красных, своего рода сообщение, правда, весьма специфического
(тематического) характера, что обусловлено неполнотой информации,
содержащейся в придаточной части188, например: Я вспомнил, где я накануне
уронил ножик, и отыскал его (И. Тургенев. Первая любовь).
Однако мы не разграничиваем эти предложения, так как закономерности
сочетаемости данных вопросительных и повествовательных предложений
одинаковы. Разница лишь в семантике слова: в вопросительных
предложениях у глагола реализуется сема поиска информации, а в
повествовательных результата поиска информации. Здесь целесообразнее, на
наш взгляд, вслед за Т.В. Булыгиной и Д.Н. Шмелевым различать
игноративные предикаты, подчиняющие косвенные вопросы с собственно
вопросительным значением, например: Адъютанты гадали, чем вызвано
хорошее настроение командующего (В.Гроссман. Жизнь и судьба), и
предикаты положительного суждения, присоединяющие косвенновопросительные придаточные, которые скрывают за собой не
эксплицированное положительное суждение субъекта установки, например:
Дело в том, что он (Гыкин) знал, к чему клонилась вся эта возня за окном и
чьих рук было это дело (А. Чехов. Ведьма).
6.
Сложноподчиненные
предложения
с
изъяснительновосклицательной придаточной частью:

188
Красных В.И. Сложноподчиненные изъяснительные предложения в современном
русском языке: дис… канд. филол. наук. М., 1971. 213 с.
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Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у
Достоевского, поражаешься: как покойно им было отбывать срок!
(пунктуация автора) (А. Солженицын. В круге первом).
Эти предложения из группы косвенно-вопросительных выделяют
М.К. Милых, Е.В. Падучева, Т.Б. Булыгина, Д.Н. Шмелев и другие. В таких
предложениях придаточные присоединяются при помощи союзных слов как,
что за и других, а опорные слова имеют эмотивное значение, то есть при
сочетаемости с этим типом придаточных в опорных словах реализуется сема
эмоциональной оценки. Особенность восклицательных предложений в том,
что в придаточную часть может быть введен интенсификатор, ср.:
...поражаешься, как (в какой степени) удивительно, невероятно спокойно им
было отбывать срок, и, кроме того, в отличие от косвенно-вопросительных
предложений косвенно-восклицательные не совместимы с состоянием
незнания субъекта пропозиционной установки относительно положения дел,
описываемого соответствующей пропозицией189.
Изъяснительно-релятные предложения (изъяснительно-вопросительные
и изъяснительно-восклицательные) в отличие от предложений, которые
присоединяются к опорному слову при помощи союзов, труднее поддаются
трансформации, так как в релятных предложениях большую смысловую
нагрузку несут союзные слова. И при переводе из сложного предложения в
простое они замещаются существительными и прилагательными с
соответствующей союзным словам семантикой:
Волк улыбался на него оскаленной своей розовой пастью; волк
наблюдал, что с человеком будет дальше (В. Шишков. Угрюм-река), ср.:
...волк наблюдал за дальнейшим поведением человека;
Вот сады-то меня как раз и путали больше всего: поди-ка разберись,
где ты находишься, если весь город один сплошной сад... (Ю. Домбровский.
Хранитель древностей), ср.: ... поди-ка разберись в месте своего пребывания,
нахождения, если весь город один сплошной сад...;
В объявлении Нина указала, в какие часы можно звонить (А. Рыбаков.
Страх), ср.: В объявлении Нина указала точные (определенные) часы для
звонков.
Но при таких трансформациях наблюдаются существенные
семантические расхождения между сложноподчиненными предложениями и
простыми. Релятные предложения в семантическом плане сложнее
собственно-изъяснительных и изъяснительно-определительных, в которых
при трансформациях наблюдаются минимальные расхождения, связанные с
грамматическими категориями глагола придаточной части (залог, время,
наклонение, вид, лицо), замещаемого в простом предложении именами.

189

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Вопрос о косвенных вопросах: является ли установленным
фактом их связь с фактивностью?// Логический анализ языка: Знание и мнение/ Под ред.
Н.Д. Арутюновой. М.: Наука, 1988. С. 48
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Итак,
нами
различаются
следующие
разновидности
сложноподчиненных изъяснительных придаточных предложений:
1) собственно-изъяснительные;
2) изъяснительно-определительные;
3) изъяснительно-побудительные;
4) изъяснительно-ирреальные;
5) изъяснительно-вопросительные;
6) изъяснительно-восклицательные придаточные.
Такая классификация основана на учете семантики опорного слова и
придаточной части, а также средств связи между частями сложного
предложения.
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Раздел 4.
НОРМА И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
4.1. Семантические поля и выбор номинаций в процессе речевой
деятельности
Коммуникативная компетентность говорящего (пишущего) в большой
степени зависит от соблюдения таких принципов, как выбор единиц, наиболее
точно выражающих понятие и соответствующих сфере общения; использование
перифразирующих наименований (близких по смыслу, но различающихся
внешней формой); внимание к идиоматичности единиц, ограничениям в
сочетаемости слов; фразеологизмам, которые отражают традицию
использования экспрессивных средств языка, национальные особенности
восприятия мира1. Соблюдение этих требований невозможно без установления
системных отношений между единицами - внутри уровня (лексического,
морфологического, синтаксического, словообразовательного) и между элементами
разных уровней (например, лексемами и свободными синтаксическими
сочетаниями слов).
При анализе системных отношений между значимыми единицами языка
используется методика объединения их в семантические поля. Под
семантическим полем лексем обычно имеется в виду совокупность единиц,
имеющих общие семы (компоненты в значении) и связанных
парадигматическими, синтагматическими, деривационными отношениями. Цель
объединения языковых элементов в семантические поля - обобщить наблюдения
над окружающим миром; систематизировать понятия о предметах и средства
выражения понятий и суждений; структурировать описание языкового
материала путём установления общих свойств единиц и их различий.
Исследователи выделяют разные виды семантических полей: морфемные,
словообразовательные,
лексико-семантические,
фразеосемантические,
грамматико-лексические; тематические (понятийные, или идеографические);
функционально-семантические и т.п.2 . Эти терминологические наименования
полей не являются дублетными и обращают внимание на то, какой аспект
является основным при анализе системных связей единиц: соотнесённость с
определённой темой (предметом мыслительной, речевой деятельности) - при
установлении тематических полей; наличие общих компонентов в значении и
характер строения единиц - при рассмотрении лексико-семантических и
фразеосемантических полей; связь между элементами разных уровней языка при описании лексико-грамматических полей как совокупности средств

1
Апресян Ю.Д. Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и системная
лексикография. М., 1995. С. 243 - 245.
2
Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. М., 1974. С. 21.
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выражения функционально-семантических категорий, отличающихся высокой
степенью обобщения (категорий аспектуальности, модальности и т. п.).
Рассмотрим подробнее структуру семантических полей, установление
которых позволяет сделать более верный выбор слов и фразеологизмов как
номинативных или номинативно-характеризующих (экспрессивных) единиц.
Следует обратить внимание, прежде всего на тематические поля, состав
которых определяется с учётом соответствия наименований структуре
мышления; способности единиц раскрыть содержание и объём предметной
отнесённости понятий, актуальных для языкового коллектива. Так, в
«Тематическом словаре русского языка! выделяются поля «Человек»,
«Общество», «Природа». В поле «Человек» разграничиваются такие
тематические разряды, как «Тело и организм человека», «Физическое состояние,
самочувствие», «Внешний вид, наружность человека», «Действия, поступки»,
«Поведение», «Быт»190 и т. п. Внутри тематических разрядов в свою очередь
возможна рубрикация. При рассмотрении наименований, связанных с бытом
человека, в указанном словаре выделяются подразряды: «Жилище», «Домашнее
хозяйство», «Двор, усадьба», «Одежда, обувь», «Питание», «Семья и
родственные связи». Тематические подразряды могут иметь сложную структуру,
так как обычно включают большое количество единиц. При характеристике
такой стороны быта, как питание, авторы «Тематического словаря русского
языка» считают необходимым разграничить понятия: «Продукты питания»,
«Кушанья», «Приготовление пищи», «Сервировка стола», «Потребление пищи,
отношение к пище»191. Необходимо обратить внимание на ступенчатый характер
тематической дифференциации, условность терминов. Как поле можно
рассматривать всю совокупность наименований, связанных с понятием
«Человек», и какую-либо часть этого языкового материала, если имеются в виду
тематические соотношения единиц. В зависимости от того, какова исходная
точка наблюдений, лексема «Быт» может использоваться как наименование
тематического разряда в макрополе «Человек» или как имя поля с меньшим
объёмом предметной отнесённости. Дифференцированное применение терминов
поле и тематические разряды даёт возможность обратить внимание на
иерархический характер отношений внутри поля: наличие наименований общих
понятий и более конкретизированных. Номинативные единицы, разные по
степени обобщения, вступают в привативные отношения (организуемые по
принципу «включения»): человек - быт, быт - питание и т. п. Возможны
эквиполентные отношения между членами поля, если они обозначают понятия,
имеющие одинаковый объём, но различаются своим содержанием, несмотря на
наличие общих сем: огурцы - помидоры, лук - чеснок и т.п. Устанавливаются и
отношения семантического тождества («нулевые оппозиции»)192: кушанье 190
Саяхова Л.Г., Хасанова Д.М., Морковкин В.В. Тематический словарь русского языка/Под
ред. В.В. Морковкина. М., 2000. С. 3-7.
191
Саяхова Л.Г., Хасанова Д.М., Морковкин В.В. Тематический словарь русского языка/Под
ред. В. В. Морковкина. М., 2000. С. 181-226.
192
Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976. С. 106-108; Кузнецова Э.В.
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блюдо. Тематическая дифференциация, используя наименования, разные по
степени обобщения, может иметь семь «ступеней»193: человек — быт— питание
— кушанья — первые блюда — суп — лапша. В подобных парадигматических
рядах, ориентированных на конкретизацию наименований, каждый
последующий член характеризуется более узким объёмом предметной
отнесённости, чем предшествующий, потому имеет дополнительные семы. При
рассмотрении иерархических отношении внутри поля предпочтительно вести
наблюдения, переходя от общих понятий к более конкретным, потому что выбор
лексических единиц в процессе речевой деятельности обычно осуществляется по
принципу дедукции, «сужения тематического круга»194.
В поле выделяется ядро - имя поля (обобщенное наименование
раскрываемого понятия) и названия частных разрядов на всех ступенях
тематической дифференциации.
Выделяются ядро поля и примыкающая к ядру центральная зона. В неё
входят единицы, составляющие обязательный минимум; необходимые для
целостного, последовательного (с установлением разрядов) рассмотрения того
или иного участка действительности. Центр поля образует единицы с прямым,
переносным или специализированным (производно-номинативным) значением,
относящиеся к активному составу языка.
Помимо ядра и центральной зоны, в тематическом поле может быть
выделена периферия - мало употребительные наименования - историзмы,
архаизмы; экзотизмы (в поле «Питание» — похлёбка, сбитень, бешбармак), а
также названия, детализация семантики и структуры которых мало
мотивирована системными отношениями (плюшка – «сдобная булочка»195).
В словарях при описании тематических полей учитываются лишь
устойчивые связи между предметами и понятиями. Такое понятие, как
«Потребление пищи», разрабатывается лексикографами путём указания на
завтрак, обед, ужин, их виды; действия человека в процессе питания (есть,
пить, кушать, жевать, глотать и т. п.). Но в перечень узуально
соотносительных наименований, связанных с данной темой, вполне оправданно
не включается конструкция читать газету, потому что это действие не является
обязательным для процедуры питания и свойственно поведению за столом
небольшой группы людей.
Состав тематических полей, границы между центральной зоной поля и
периферией могут с течением времени изменяться. Надо иметь в виду
историческую, социальную, национальную обусловленность тематической
дифференциации словаря как одного из самых важных компонентов языковой
картины мира; влияние личности и взглядов исследователя на отбор и
структурирование понятий, языкового материала. Неодинаковы количество
Лексикология русского языка. М., 1981. С. 44-53.
193
Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М.,
1981. С. 186.
194
Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб, 1994. С. 38, 120.
195
Словарь русского языка: В 4-х Т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981 - 1984. Т.З. С. 148.
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тематических полей, их объём и рубрикация в работах разных лингвистов.
Описание номинативных единиц по принципу поля предполагает исследование
таких его важнейших свойств, как «связь между элементами, их
упорядоченность и взаимоопределённость» (последнее свойство может
проявляться как взаимозаменимость единиц в тексте)196. Лексика и фразеология
характеризуются очень большим количеством единиц; сложны и
разнонаправленны семантические отношения между ними. Поэтому необходимо
деление единиц на тематические поля и их анализ как участков системы;
упорядоченных компонентов языка.
При исследовании структуры тематических полей можно рассматривать их
как лексико-фразеологические блоки, распределяя языковой материал по
лексико-семантическим и фразеосемантическим полям. Основанием для такого
разграничения являются различия в функциях употребительных слов и
фразеологизмов. Слова широкого применения могут выполнять строго
номинативную функцию, выступая в роли общепринятых названий (ягоды,
напитки), или служат экспрессивными наименованиями, совмещая функцию
номинации и эмоциональной оценки, образной характеристики предметов, их
признаков (крепкий чай, жидкий чай). Первая функция (строго номинативная)
свойственна словам, воспроизводимым в прямом, стилистически нейтральном
значении; вторая (номинативно-характеризующая, или экспрессивносинонимическая, по терминологии В. В. Виноградова197) наблюдается при
реализации переносных значений слов; имеющих эмотивную и (или)
функционально-стилистическую окраску - разговорную, публицистическую,
свойственную поэтизмам. Роль строго номинативных единиц для
фразеологизмов (если они не являются специальными терминами и
номенклатурными обозначениями) не характерна. Фразеологические единицы
(ФЕ) выполняют экспрессивную (номинативно-характеризующую) функцию, но
не дублируют лексемы, выступающие в аналогичной функции. По
выразительным свойствам ФЕ часто сильнее слов, так как могут включать в свой
состав несколько переосмысленных компонентов; использовать нетривиальную
сочетаемость: уписывать (уплетать) за обе щёки; есть так, что за ушами
трещит198. Существует обратная зависимость между степенью экспрессивности
единиц и упорядоченностью их системных отношений. Чем нестандартнее
наименования, тем они экспрессивнее, но тем менее унифицированы их
отношения с другими элементами в системе языка. Экспрессивные
фразеологизмы мало пригодны для выражения иерархических отношений между
понятиями, дифференциации видов внутри рода. А лексико-семантические поля
благодаря словам с прямым номинативным значением хорошо отражают
196

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976. С. 33.
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Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. // Виноградов В.В. Избранные
труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 173-175.
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Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь фразеологических синонимов
русского языка. / Под ред. В.М. Мокиенко. М., 2001. С. 75.
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ступенчатый
характер
тематической
дифференциации,
предоставляя
возможность выбрать имя поля, названия разрядов и подразрядов и уточнить
наименования понятий, составляющие обязательный минимум. В блоке
тематически связанных слов и фразеологизмов лексико-семантическое поле
(далее ЛСП) является главным компонентом, а фразеосемантическое поле (ФСП)
- зависимым. Эта зависимость ярко проявляется в том, что ФСП обычно не
имеют собственного ядра (оформленного при помощи ФЕ), и при их
рассмотрении приходится опираться на дифференциацию понятий, намеченную
в тематически близких ЛСП, и словные наименования рубрик. В то же время
было бы неверно рассматривать все фразеологизмы, тематически
соотносительные с единицами лексики, как периферию того или иного поля
слов. По способности дифференцировать понятия ФЕ уступают лексемам, но
могут превосходить их экспрессивными свойствами. И если перед говорящим
стоит задача усилить выразительность речи, роль образно переосмысленной и
эмотивно, стилистически окрашенной фразеологии повышается, хотя, конечно,
необходимо учитывать соответствие ФЕ теме, сфере и тональности общения
(которая может быть высокой, нейтральной, фамильярно-бытовой и т. п.). Выбор
языковых единиц для речевой деятельности будет более точным, если иметь в
виду не только их тематическую ориентацию, но особенности функции номинативная или номинативно-характеризующая.
При рассмотрении ЛСП объектом исследования являются слова как
единицы, обладающие лексическим значением (то есть «предметновещественным содержанием»199). Термин лексическое значение соотносителен с
термином лексико-семантический вариант (далее ЛСВ), уже традиционно
применяемым для определения отдельных значений полисемантичного слова с
целью подчеркнуть связь между ними. Так как обычно слово реализуется в речи
в одном из значений, разграничение ЛСВ как «элементарных единиц
коммуникативного уровня»200 и установление их системных связей требуют
глубокого внимания. При рассмотрении ЛСП единицей анализа должно быть не
полисемантичное слово в целом, а его значение (ЛСВ) (или те из значений,
которые соответствуют тематической ориентации поля). Нередко лексема в
разных своих значениях включается в различные поля. Прилагательное мягкий в
значении «свежий, нечёрствый» (мягкий хлеб, мягкие бублики) относится к
полю «Питание»; в значении «кроткий, уступчивый» (мягкий характер, мягкий
человек)201 - к полю «Психические свойства человека». Иногда разные значения
лексемы входят в одно поле, но при этом их парадигматические отношения и
синтагматические связи не совпадают. Слово артист в обоих своих значениях
связано с полем «Деятельность человека». Прямое номинативное значение этого
существительного указывает на профессию человека: «тот, кто занимается
публичным исполнением произведений искусства» (оперный артист, артист
199
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Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982. С. 111-113.

201

Словарь русского языка... Т. 2. С. 319.

170

эстрады), а образное переносное значение слова во фразеологическом
сочетании подчёркивает высокое мастерство в какой-либо области (артист в
своём деле)202.
Одним из важнейших свойств ЛСП является наличие разнообразных
парадигматических отношений — узуальных противопоставлений между
тематически близкими значениями (ЛСВ) слов на основе общности каких-либо
сем при несходстве других203. Для ЛСП характерны такие типы системных
парадигматических отношений, как синонимические, антонимические,
паронимические, гипонимические, гиперо-гипонимические; устанавливается
взаимодействие между ними. Парадигматические отношения приобретают
узуальный характер, если вступают в противопоставление слова с
тождественной морфологической принадлежностью. В ЛСП "Деятельность
человека" выявляются синонимы: работать, трудиться, трубить (разг.),
вкалывать (прост.), ишачить (прост.)204; антонимы: трудиться - лениться;
работать — бездельничать205; паронимы: работать — работаться,
работающий и работящий; гипонимы: писать (картину), ставить (спектакль),
снимать (фильм); гиперо-гипонимические отношения: проверять (знания
учащихся) – спрашивать (на уроке), экзаменовать206. Если слова-синонимы
обозначают одно и то же понятие (хотя часто различаются количеством сем,
эмотивной и стилистической окраской), то антонимия лексических единиц
выражает противоположность понятий; гипонимические отношения
отражают дифференциацию видов, а гиперо-гипонимические соответствия связь между родовым понятием и видовым. Так как «выбор номинации есть
одновременно выбор понятия», системные парадигматические отношения
служат основой для развития мысли, организации текста207.
В речи может использоваться одно из парадигматически
соотносительных слов как наиболее соответствующее функциональному
стилю, характеру информации, выражаемым оценкам и чувствам: "И вообще
работать в типографии чудесно" (Н. Адамян). Слово чудесно экспрессивнее
передаёт восхищение работой, чем его синонимы прекрасно, замечательно.
Этому способствуют деривационные связи лексемы с однокоренными
словами чудесный и чудо. Выбор лексем формирует стиль речи: "Подумай,
какую штуку решили отгрохать - дорогу на океан, работы хватит на
миллион человек" (В. Ажаев). Слова штуку и отгрохать придают
202
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высказыванию разговорно-просторечную окраску, глагол обращает внимание
и на грандиозность замыслов (в его значении имеется сема интенсивности).
Устойчивость
противопоставлений,
определённость
семантики
оппозиций делают целесообразным и употребление парадигматически
соотносительных слов в составе высказывания. При таком совместном
применении слова-члены узуальных оппозиций выполняют идеографическую
функцию, уточняя признаки предметов, содержание и объём понятий: «Раньше
дворника собирались уволить<...>: то не убирал мусор, то не счищал снег, то не
скалывал лёд.» (А. Алексин). За счёт включения в текст глаголов-гипонимов
нерадивое отношение человека к своим обязанностям получает
детализированную характеристику. Особенно часто идеографическую функцию
выполняют сочетания, основанные на оппозициях паронимов; синонимии слов:
«Вот теперь, уйдя в отставку с государственного поста, могу читать системно и
систематически: надо многое перечитать...» (Книжное обозрение. - 1999 - 8
июня); «Ксения знала - да, она строгая и педантичная, и даже придирчивая.» (Н.
Адамян). Нередко синонимы используются, чтобы избежать повторения слов: «С
дежурства Ксения всегда бежала домой. И сейчас она заторопилась по
привычке, а потом замедлила шаг.» (Н. Адамян). Или конкретное наименование
замещается более общим (гиперонимом): «Я строил то аэродром, то
нефтепровод, предприятия боеприпасов, железные дороги. Исступлённо
трудился дни и ночи.» (В. Ажаев). С целью перифразирования могут
применяться лексемы с противоположными значениями, а также слова,
семантические отношения между которыми напоминают антонимию: «Он
сидит в президиуме. Все к этому привыкли. Никого это не удивляет...» (В.
Катаев). Выразительность высказывания усиливается антонимическим
использованием синонимов: «Дверь захлопнулась - и сразу коридор не ожил,
омертвел от незнакомых голосов, ощущавших себя не просто хозяевами, а
властелинами нашего дома.» (А. Алексин). Логические возможности
парадигматических отношений и способы их применения - в соответствии с
традиционным назначением или при новом осмыслении семантики оппозиций детально рассматриваются Ю. Н. Карауловым в его книге208. Синонимия слов,
оппозиция антонимов; гипонимов; паронимов служат материалом для
многочисленных стилистических фигур. Наиболее чётко дифференцированы
фигуры, основанные на антонимических противопоставлениях единиц
лексики209.
Заслуживают внимания и деривационные (словообразовательные) связи
лексем - элементов одного поля. Эти связи имеют ценность как отражение
отношений мотивации и служат для уточнения понятий: делать - доделать,
переделать; учить — обучить, подучить; выучить, доучить. С помощью
деривационных связей выделяются главные признаки понятий: «Ахматова не
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терпела слова "поэтесса": - Что значит "поэтесса"?! Поэт!» (Литературная газета.
- 1989. - 4 января).
При определении ЛСП учитываются парадигматические, деривационные
отношения и узуальные синтагматические связи (сочетаемость) слов. Благодаря
синтагматике разграничиваются значения полисемантичного слова. Сравним
словосочетания работать над диссертацией, работать над картиной и
конструкции Библиотека работает с десяти часов утра; Поликлиника
работает без выходных. В них актуализируются разные ЛСВ глагола: в первой
группе примеров слово работать воспроизводится в значении «трудясь,
создавать, совершенствовать или изучать что-либо», а во втором случае глагол
имеет значение «действовать, функционировать (об организациях, учреждениях
и т. п.)»210.
Требуют внимания, прежде всего, типовые условия реализации значений модели лексической и грамматической сочетаемости. Лексическая сочетаемость
обусловливается отношениями между предметами объективного мира; характер
грамматической сочетаемости зависит от принадлежности каждого из слов к
определённой части речи. О типовых условиях реализации значений слова
можно вести речь в тех случаях, когда с участием данного слова образуются
серии однородных по строению сочетаний - с компонентами, тематически
близкими; использующими аналогичные формы; присоединяемыми при помощи
одного и того же типа синтаксических связей. Глагол работать в значении
«иметь какую-либо должность, служить» употребляется в сочетании с
зависимым от него субстантивом в форме творительного падежа (в словаре
типовой характер формы и грамматической связи (управление) проясняются при
помощи местоимения - работать кем); существительные принадлежат к одному
и тому же тематическому разряду, они называют профессию, должность
человека: работать слесарем, инженером, врачом, учителем; начальником,
директором чего-либо, заместителем кого-либо211.
Между синтагматическими и парадигматическими отношениями слов,
входящих в семантическое поле, существует взаимная связь. Парадигматические
отношения нельзя установить без учёта синтагматики, при помощи которой
стабилизируются и разграничиваются значения полисемантичных лексем.
Сходство лексической и грамматической сочетаемости у слов указывает на
присутствие у них общих семантических признаков. И степень близости
значений определяется с учётом количества одинаковых синтагматических
связей:
у
слов-синонимов
больше
аналогичных
контекстуальных
(синтагматических) связей, чем у антонимов. С другой стороны, типовой
характер сочетаемости можно выявить только путём обобщения семантики
конструкций и упорядочения её на основе парадигматических отношений синонимических, гипонимических и т. п. В состав поля включаются и
210
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традиционные сочетания, для одного из компонентов которых характерны не
мотивированные лексическим значением ограничения в синтагматических
связях: поле деятельности, круг занятий (при неупотребительности
конструкций, образованных перестановкой зависимых существительных, круг
деятельности, поле занятий).
Однако и эти ограничения в сочетаемости слов проясняются при сравнении
составных наименований, соотносительных как синонимы и названия видов.
Поэтому внутри полей целесообразно разграничивать лексикосемантические группы (ЛСГ), учитывая связь каждой из них с определённым
аспектом. Если в поле обычно включаются слова разных частей речи, то ЛСГ
составляются из слов с тождественной морфологической принадлежностью
(примером такой группы могут быть наименования инструментов нож,
ножницы, шило, иголка, топор и т. п.) Выделение ЛСГ облегчает анализ
значений слов, но необходимо также изучение взаимодействия между группами
с одинаковой морфологической принадлежностью и особенно группами,
отличающимися
грамматическими
категориальными
признаками
существительные — наименования инструментов обычно сочетаются с
глаголами, обозначающими действия: резать, разрезать; прокалывать,
проколоть, шить, сшить; рубить, разрубить212 и т.п.). Только при наличии
связей между ЛСГ с разными грамматическими свойствами появляется
возможность преобразовать поле в текст213. Усиление информативности текста и
экспрессивности образующих его единиц затруднительно и без установления
связей одного ЛСП с другими полями214.
Определение структуры поля является базой для компонентного анализа
значений. Можно выделить у слов, входящих в поле, элементы значений
высокой степени абстракции (архисемы) и характеризующиеся более низкой
степенью обобщения. Архисема - понятийный компонент значения,
обнаруживаемый у всех членов поля215. Наиболее точное выражение он получает
в лексеме, которая служит именем поля; с достаточной определённостью
архисема передаётся и словами, образующими центральную зону поля, но
выражается с меньшей чёткостью у лексем, находящихся на периферии поля216.
В этом можно убедиться, сопоставив семантику существительного
деятельность, используемого как имя поля, глагола работать в значении
«заниматься каким-либо делом, применяя свой труд» (работать сверхурочно,
работать сдельно217), который относится к центральной части поля, с
периферийными наименованиями - образно переосмысленными биться над
212
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задачей, возиться с упражнениями, располагающимися на границе полей оказывать помощь (это словосочетание характеризует не только деятельность,
но и отношения между людьми)218. В имени поля архисема получает прямое
(эксплицитное) выражение, у периферийных единиц она обычно является
скрытой (имплицитной).
Рассмотрение системных отношений слов по принципу поля делает
возможным анализ их значений как комбинации архисемы (инвариантного
семантического признака) и элементов значения меньшей степени обобщения
(варьируемых в пределах поля219, присущих одной лексеме или какой-либо части
единиц). В семантике слова студент при сопоставлении с гипонимами ученик,
преподаватель, рабочий, помимо грамматической категориальной семы
предметности, выявляются такие компоненты: 1) архисема «деятельность»; 2)
компонент значения «учебная» (общий для существительных студент, ученик,
преподаватель, но отличающий их от субстантива рабочий); 3) семантический
элемент «связанная с получением образования» (объединяющий наименования
студент и ученик и дифференцирующий их от лексемы преподаватель последний, «обучая кого-либо, сообщает, передаёт сведения из какой-либо
области знания»220; 4) компонент «в высшей школе», по которому слово
студент противопоставлено существительному ученик как наименованию
учащегося начальной школы или средней школы.
Деление лексических значений на семы, их количество зависят от
характера системных отношений: «каждый существенный элемент лексического
значения («семантический признак») потому и выделяется как существенный
для данного значения, что обусловлен определённым парадигматическим
противопоставлением слову какого-то другого слова или нескольких слов»221.
Определение компонентов значений у слов, входящих в ЛСП, предполагает
разграничение архисем и элементов меньшей абстракции, а также установление
функции семантических компонентов - интегральной и дифференциальной;
различение регулярных сем (характерных для поля в целом или ряда членов) и
уникальных (встречающихся у одной лексемы). Уникальными обычно являются
семы малой степени абстракции. В лексическом значении существительного
игла имеются архисема «деятельность»; семантический компонент
«инструмент», обладающий значительной регулярностью (ср.: ножницы, шило,
отвёртка и т. п.), и элемент «для шитья», объединяющий рассматриваемое
слово с наименованиями напёрсток, швейная машина и т. п., а также уникальная
сема «с ушком» (для вдевания нити)222. Архисемы выполняют интегральную
функцию и обладают высокой регулярностью; компоненты значений более
218

Лексическая основа русского языка… С. 428, 435, 479
Новиков Л. А. Указ. соч. С. 117.
220
Словарь русского языка... Т. 3. С. 381.
221
Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка).
М., 1973. С. 108.
222
Словарь русского языка… Т. 1. С. 627.
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низкого ранга могут иметь интегрирующую или дифференциальную функции,
что зависит от состава противопоставленных слов (таковы функции семы
"учебная" в противопоставлениях студент — ученик; студент – рабочий). В
речи могут актуализироваться в одинаковой мере все компоненты лексического
значения слова или какие-либо из них приобретают особый вес: использование
антонимов с целью перифразирования подчёркивает их интегральные
семантические признаки, а употребление узуальных синонимов для
экспрессивного выражения противоположности выдвигает на первый план их
дифференциальные семы (см. приведённые выше примеры преобразования
парадигматических отношений слов в контексте).
Компонентный (семный) анализ единиц с учётом строения ЛСП
предоставляет возможность использовать слова в соответствии с литературными
нормами (традициями применения); включая лексемы в текст, осознанно
варьировать сочетания и противопоставления слов; обновлять их
синтагматические связи, семантику единиц с целью усиления экспрессивности
высказываний, деавтоматизации восприятия.
Анализ ФСП проводится по аналогии с полями в лексике. Но если при
описании слов по принципу поля устанавливаются парадигматические,
синтагматические и деривационные отношения, то ФСП имеют отчётливо
парадигматический характер. Наличие переосмысленных компонентов у
фразеологизмов, их образность (семантическая двуплановость) не
благоприятствуют тому, чтобы одна ФЕ была контекстуальным
(указательным) минимумом для другой. В роли контекста для ФЕ выступают
слова в прямом номинативном значении, входящие в ядро или центральную
зону ЛСП с той же тематической ориентацией, что и у поля фразеологизмов.
Из парадигматических отношений для ФЕ очень характерны синонимические
соответствия; реже ФЕ вступают в антонимические противопоставления.
Мало корреляций паронимического типа в составе ФСП. И гипонимические
соотношения между ФЕ устанавливаются в немногочисленных случаях,
потому что основное назначение фразеологизмов не определение иерархии
понятий, а выражение субъективной оценки предметов. Экспрессивной
функцией и раздельной оформленностью словных компонентов ФЕ
объясняется наличие у фразеологизмов большого количества вариантов лексических, грамматических, словообразовательных, которые вместе с
синонимами передают самые разные оттенки смысла, приспосабливая
готовую образность ФЕ к ситуации, требованиям текста. По принципу поля
могут быть организованы большие участки фразеологического фонда
языка223. При компонентном (семном) анализе значений фразеологизмов
необходимо иметь в виду два аспекта: парадигматические соотношения слов
и фразеологизмов и собственно фразеологические противопоставления
(между ФЕ). В обоих случаях целесообразно использовать методику семного
223
См., например: Козлова Т. В. Идеографический словарь русских фразеологизмов с
названиями животных. М., 2001.
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анализа, разработанную для ЛСП: сопоставление тематически близких
единиц, вычленение у них при помощи оппозиций общих и
дифференциальных
компонентов
значений.
При
использовании
компонентного (семного) анализа, основывающегося на изучении
лексического и фразеологического состава языка по принципу поля, выбор
номинативных единиц для речевой деятельности становится более
целенаправленным: учитываются предметная и понятийная отнесённость
единиц в целом и значимость каждого из элементов их содержания.
4.2. Энантиосемия и энантиосемичные языковые единицы
Многие процессы, имеющие место в языке, являются универсальными,
что обусловлено системным характером самого языка. К ним можно отнести
и явление противоположности значений внутри одной языковой единицы.
Языковая форма многозначна и полифункциональна, т.к. может
выражать различные содержания (как прямые, так и переносные,
формирующиеся на базе имеющегося у неё в языке значения), а также
обладать различными функциональными возможностями.
Отношения противоположности − один из типов отношений между
вещами, явлениями, процессами и т.д. В языке такие отношения проявляются
в семантической противоположности его элементов. Для их выражения в
естественном
языке
существуют
фонетические,
лексические,
грамматические, текстовые единицы, но основное положение занимают
противопоставления,
выражаемые
лексемами,
предложениями
и
фразеологическими единицами. Например: 1) – Что у тебя с пальцем? – Да
вот, стукнул нечаянно, – сказал я очень небрежно. – Хорошее дело –
стукнул! Он распух у тебя. /В. Беляев. Старая крепость/; Ср.: – Он решил
поступать в институт! – Хорошее дело! Передайте ему, что я одобряю его
выбор; 2) − Черта с два, − угрюмо подумал он. − Как же, заболеют они!
/Стругацкие. Парень из преисподней/; Ср.: − Боюсь, заболеют они, уж
слишком малы. /Из разг. речи/.
Понятие противоположности (или оппозиции) отражает общий закон
познания, сущность которого в раздвоении единого на взаимоисключающие
противоположности и определении отношений между ними. Такие
противопоставления свойственны всей системе языка. Ш. Балли утверждал,
что они являются проявлением природной склонности человеческого ума.
Категории утвердительного и отрицательного взаимопредполагают друг
друга в любой ситуации: если мы что-либо утверждаем, этим же актом мы
предполагаем, что этот факт может и отсутствовать, и наоборот. Таким
образом, их появление одновременно, существуют они только в оппозиции,
это две половины одного целого.
Смысл негативного значения, противоположного форме языковой
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единицы, заключается не столько в информации о каком-то факте, сколько в
его воздействии на адресата речи, т.е. субъективный смысл такой единицы
содержит элемент волевого начала и чаще всего сопровождается
экспрессией.
В современных исследованиях явление противоположности значений
одной языковой единицы еще называют «внутренней антонимией» или
«энантиосемией», а энантиосемичные языковые единицы – энантонимами
(Г.Н. Острикова). Данная категория разрабатывалась в основном на
материале лексики и фразеологии. В связи с появлением работ, посвященных
анализу данной языковой категории на синтаксическом уровне, становится
возможным обобщить некоторые результаты и рассмотреть её как явление
межуровневое и универсальное.
Категория энантиосемии не получила до сих пор однозначной
квалификации. Так, например, И.Н. Горелов рассматривает её как
«скрещение омонимии и антонимии». Представители другой точки зрения
(О.М. Соколов, Л.А. Новиков, М.В. Панов, Е.П. Ходакова) квалифицируют
энантиосемию как разновидность антонимии. Кроме того, энантиосемия
определяется как «частный случай антонимии» (В.Н. Прохорова) или как
явление многозначности (Ф.С. Бацевич, Ф.П. Филин).
Подробный анализ энантиосемичного языкового материала позволяет
выделить следующие признаки этого явления: 1) при энантиосемии мы
имеем дело с одной языковой единицей (слово, морфема, фразеологическая
единица, предложение и т.д.), что является основанием для отграничения
этого явление от омонимии и антонимии, где соотносятся две или несколько
«подобных» единиц; 2) языковая единица (слово, морфема, сочетание слов и
т.п.) обладает несколькими значениями, что указывает на связь энантиосемии
с многозначностью; 3) значения в составе одной языковой единицы связаны
как противоположные.
Всё это даёт нам основание говорить о том, что энантиосемия − это
явление, смежное с полисемией и антонимией, т.к. при его анализе
достаточно чётко прослеживаются признаки двух этих категорий. Поэтому
энантиосемию целесообразно рассматривать в качестве самостоятельной
семантической категории. Этой точки зрения придерживались такие учёные,
как В. Шерцль, Л.А. Булаховский и др. Такое определение энантиосемии дает
и О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов»: Энантиосемия: 1.
(поляризация значений). Способность слова (морфемы и так далее) выражать
антонимичные значения. 2. Троп, состоящий в употреблении слов в
противоположном смысле (в сочетании с особым интонационным контуром).
Хорошенькая история!; Какая прелесть! Обмануть человека, а потом
притвориться ангелом.
В этом смысле единицы лексики и синтаксиса сходны. Предложение
также может обладать несколькими значениями: «... при намёках, выпадах,
иронии, метафоре и тому подобное значение высказывания данного
говорящего и значение соответствующего предложения во многих
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отношениях
расходятся»224.
Эти
значения
могут
оказаться
противоположными.
Для всех языковых единиц целесообразно выделять два типа
энантиосемии в зависимости от характера выражаемого значения: единицы с
предметной (или номинативной) и оценочной (или эмоционально-оценочной)
противоположностью
значений
(или
предметную
и
оценочную
энантиосемию).
В предметной лексической энантиосемии на передний план
выдвигаются те элементы значения языковой единицы, которые обозначают
различные предметы, действия и т.п., например: переизбрать 1. «избрать
голосованием заново, еще раз». Переизбрать народного судью; 2. «заменить
кого-, что-л., избрав на его место другого (других)». Рябинин задумался. −
Вот еще проблема: да переизбрать Ковалева! Алешу или еще кого-нибудь
там избрать − чего проще! /Б. Горбатов. Мое поколение/.
При оценочной энантиосемии на уровне лексики противопоставлению
подвергаются оценочные и эмоциональные компоненты значения языковой
единицы. Существенным оказывается и характер ее функционирования в
речи, а также те эмоционально-оценочные оттенки смысла, которые
возникают в результате нестандартного использования данных единиц,
например: хороший 1. «обладающий положительными качествами...». До
чего хорош день! На небе ни облачка. Лениво над займищем тянутся,
серебрясь под солнцем, паутины. /Бибик. В займище/; 2. «употребляется для
выражения иронического отношения к кому-, чему-л., пренебрежительнонеодобрительной оценки кого-, чего-л.». − Ты-то хорош, − нахмурился
Васька. − Сам убежал, а меня оставил. /А. Гайдар. Дальние страны/.
Противоположность соотносимых значений может носить неполный,
частичный характер. Это связано с несовпадением некоторых параметров
этих значений: объема, степени проявления признака, сочетаемости и т.п.
Такие значения называются несимметричными, а их противоположность −
несимметричной энантиосемией (или квазиэнантиосемией). Например:
отплатить: а) «совершить, сделать что-л. в ответ на чей-либо поступок». Я
хочу хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внимание ко
мне /Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб/; б) «отомстить». Шамиль еще жив, и я не
умру, не отплатив ему /Л. Толстой. Хаджи-Мурат/. Как видим, первое
значение данного слова предполагает и «благодарность», и «месть», второе −
только «месть». Отсюда значения различаются по объему выражаемого
смысла, что заставляет говорить в таких случаях о явлении псевдо- или
квазиэнантиосемии.
Другим примером несимметричной энантиосемии могут служить слова
со значениями, указывающими на различную степень проявления признака,
либо противопоставляемые по неядерным, периферийным семам. Иногда эти
224
Сёрль Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М.,
1986. С. 195.
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типы асимметрии можно обнаружить в одном слове. Так, в глаголе
перемудрить противопоставлены значения: а) разг. «слишком намудрить».
Беспокоит меня пятая глава. Очевидно, я все-таки перемудрила с ней /В.
Инбер. Почти три года/; б) прост. «превзойти в мудрости». Людям, вроде
него [Парабукина] − как он думал − отказано было судьбой в том, чтобы
перемудрить хитрость житейского механизма /К. Федин. Необыкновенное
лето/. Объединяет эти значения смысловой (ядерный) компонент
«совершение мыслительного действия с каким-л. результатом».
Противоположны периферийные компоненты, называющие этот результат
(«положительный»
−
«отрицательный»),
что
даёт
основание
квалифицировать данную лексему в качестве квазиэнантиосемичной. Кроме
того, значение «уступать в мудрости, причинять вред» обнаруживает
дополнительный элемент значения − «чрезмерно», который также нарушает
симметрию противоположности.
Энантиосемичные синтаксические конструкции225 также могут иметь
предметную
и
оценочную,
симметричную
и
несимметричную
противоположность значений. Например: 1) − Тетечка Нинелия, я к вам
завтра в обед приду. − Очень ты мне нужна! («ты мне очень не нужна...»)
/Костоглодова. Есть романтика!/; Ср.: − Приходи поскорей. Очень ты мне
нужна («ты мне очень нужна...») /Из разг. речи/ − предметная
противоположность; 2) [Фирс:] И, бывало, сушёную вишню возами
отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! («много...») /А. Чехов.
Вишневый Сад/; Ср.: − Денег у нас! Не знаю, как до зарплаты дотянуть
(«мало...») /С. Довлатов. Приличный двубортный костюм/ − оценочная
противоположность.
Явление структурно-семантической асимметрии наблюдается в
синтаксических конструкциях, форма и содержание которых не совпадают:
они противоположны. Такие построения являются утвердительными или
отрицательными по форме, но не по содержанию. При этом значение,
используемое в данной функции предложения, иногда оказывается
единственным, например: − Да, да, я в курсе дела. Дрова очень нужны − зима
скоро. «А то я сам не знаю, скоро зима или нет», − съехидничал про себя
Ефим («сам знаю...») /В. Шукшин. Операция Ефима Пьяных/.
Грамматические признаки формы и содержания данного предложения
совпадают: изъявительное наклонение, настоящее время. Эксплицируемое
значение позитивно и по этому признаку противоположно негативной
структуре предложения, выражающей его.
Иногда
структурно-семантическая
несимметричность
может
осложняться
дополнительными
грамматическими
факторами,
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усиливающими характер асимметрии такого предложения, например: −
Васька! Засеку! Я тебе подслушаю! /Н. Островский. Рожденные бурей/.
Кроме противопоставления позитивного по форме высказывания
негативному его содержанию («не подслушивай + угроза»), здесь
присутствует их несовпадение по типу выражаемого грамматического
значения: форма высказывания характеризуется наличием синтаксического
значения изъявительного наклонения будущего времени, а речевой смысл −
повелительного наклонения.
Структурно-семантическая
асимметрия
может
сочетаться
с
функциональной несимметричностью формы и содержания, например: − А
мы в детстве не баловали? Такими же были («и мы в детстве баловали...»)
/Вьюрков. Прокламация/. В данном примере форма и содержание
асимметричны как по знаку («+» − «−»), так и по цели высказывания:
вопросительное значение − повествовательное значение.
К собственно грамматической асимметрии относятся синтаксические
конструкции, обладающие двумя противоположными значениями, но
характеризующиеся различными грамматическими значениями (значениями
синтаксических наклонений), а также относящиеся к различным временным
или видовым формам при их реализации в речи в пределах одного
(изъявительного) наклонения. Такая асимметрия грамматических признаков
противоположных значений, как справедливо утверждает В.В. Виноградов,
становится не только возможной, но для определённых случаев и
характерной.
Среди синтаксических конструкций в изъявительном наклонении
нередко встречаются высказывания, которые характеризуются переносным
употреблением форм синтаксического времени: − Чего она тебе, на самом
деле, повернуться не дает! − Да ну, боялся я её! («не боюсь...» − прошедшее
время в значении настоящего) /Ф. Херберт. Еретики Дюны/; Ср.: − Боялся я
её тогда сильно! Она ведь в институте училась, а я простой слесарь
(«боялся...» − прошедшее время) /Из мат. ТВ/.
Другой пример: [Старуха:] Да ты чо уж, помираешь, што ли! Может,
ишо оклемаисся. [Старик:] Счас − оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи.
господи!.. /В. Шукшин. Как старик помирал/ («не оклемаюсь...» − прошедшее
время в значении будущего); Ср.: − Ну как ты там, Егор? − Сейчас −
оклемался. Слава богу − отпустило («оклемался...» − прошедшее время).
Противоположные значения таких предложений имеют сходную
смысловую структуру и различаются лишь показателями синтаксического
времени. Изменение значения времени никак не влияет на выражаемый
синтаксической конструкцией смысл, например: − Чего она тебе, на самом
деле, повернуться не даёт! − Да ну, боялся/боюсь я её! («не боюсь...» −
настоящее время).
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В таких случаях контекст вступает в противоречие с грамматическим
значением времени высказывания. Временное значение таких речений
всецело определяется контекстом.
Те же самые виды противоположности значений можно обнаружить и
среди коммуникем, которые представляют собой один из классов
синтаксических фразеологических единиц. Коммуникемы выражают не
обычное значение, свойственное любому предложению и представляющее
собой какое-либо суждение, а лишь значение «утверждения» и «отрицания»,
«положительной и негативной оценки» и т.п., например: 1) − Его появление,
во всяком случае, было приятным сюрпризом? − Как же! Мы все были
просто восхищены («утверждение...») /А. Кристи. В алфавитном порядке/;
Ср.: − У него сегодня бал, и я не зван. − А тебе очень хотелось быть на его
бале? − Как же! Черт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то
должен звать и меня («отрицание…») /А. Пушкин. На углу маленькой
площади/; 2) [Любовь:] А правда, если бы был жив Колька, он был бы нами
довольный. Он бы сказал: «Ну, сестры Ивановы, ну и ну!» [Вера (легонько
ударяет
ее):]
Не
хвастайся,
Любка!
(«удивление,
одобрение,
восхищение...») /А. Арбузов. Домик на окраине/; Ср.: − Он к нам на
поселение. Срок отбыл. − За что? − От армии уклонялся. − То есть? − По
религиозным соображениям. − Ну и! − сказал Родин, мотнув головой...
(«удивление, осуждение, порицание...») /В. Чивилихин. Елки-моталки/.
Суть таких единиц языка заключается в мгновенном, непосредственном,
а за счёт этого и выразительном реагировании на различного рода факты
объективной действительности. Зачастую говорящий просто не располагает
временем, силами и средствами для иной, более основательной и глубокой
реакции на складывающиеся условия речевого акта, например: Такая легкая
улыбка появлялась на этом лице [девушки], что краснофлотцы только
вздыхали и говорили про себя: «Вот это да!» В этом возгласе было и
восхищение, и благодарность, и любовь /К. Паустовский. Дым отечества/.
Среди них также отмечаются асимметричные типы противоположности,
например: − Думаю: повысили его, что ли?! − Дожидайся, повысят! Скорей
повесят. Ха-ха-ха!.. («отрицание...»; «не повысят») /В. Шукшин. Позови меня
в даль светлую/. Подобные высказывания (Дожидайся!, Сейчас!, Где там!
и т.п.) обладают лишь одним значением («утверждения» или «отрицания»),
противоположным их форме.
Фразеосинтаксические схемы (фразеосхемы), представляющие собой
следующий класс синтаксических фразеологических единиц, также могут
обладать энантиосемичными значениями предметного (диктумного) и
оценочного (модусного) характера, например: 1) – Ты бы мне ещё водочки,
сестрица… – Какая там водочка! Нельзя тебе больше, никак нельзя,
миленький. («отрицание…») /М. Шолохов. Они сражались за Родину/; Ср.: –
Нагнись! Прошьёт он тебя, шалавый! – громко крикнул Сашка. – Врёшь, не
успеет! – прохрипел Лопахин. – Какое не успеет! Пригнись, кому говорят!
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(«утверждение…») /М. Шолохов. Они сражались за Родину/; 2) Я потом
много раз вспоминал этого Ваньку, перед глазами у меня стоял! душа была
стойкая. Ах, какая душа! («положит. оценка…») /В. Шукшин. Наказ/; Ср.: –
Но какова тётя! – сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. – Мы с ней
немного поссорились, и она укатила в Меран. Какова? («негат. оценка…») /А.
Чехов. Ариадна/.
Выражение негативного или позитивного значения всегда опирается на
знание ситуации, выраженной в контексте. При этом контекст, в окружении
которого функционирует данное предложение, погашает все другие
смысловые и функциональные значения (побуждения, вопросительности,
возможности), заложенные в определённом типе синтаксической
конструкции, оставляя лишь значение «утверждения» или «отрицания» факта
в реальной действительности, а также его «положительной» или «негативной
оценки».
Системный характер средств выражения явления энантиосемии на
синтаксическом уровне проявляется в том, что в языке наряду с
интонационными средствами существуют специальные модели построения
высказываний, предназначенные для выражения отношения говорящего к
чему-либо. Это позволяет автору речи в конкретной речевой ситуации
использовать соответствующую форму, наиболее всего приспособленную
для этой цели.
Проблема противоположности значений в синтаксисе решается не
всегда так, как в лексикологии. Это обусловлено особенностями различных
типов языковых единиц, а также условиями их реализации в речи.
Переосмысление значения языковых единиц на противоположное чаще
всего требует определённого рода ситуации, а именно, ситуации конфликта,
спора, ссоры. Кроме этого условия, актуализацию значений таких единиц
всегда сопровождает целый ряд других контекстуальных средств.
Энантиосемичные языковые единицы являются ведущим средством
экспрессивной речи любого языка. Широкие функциональные потенции
данных единиц обусловлены способностью выражения в речи самых
разнообразных
значений,
связанных
с
эмоциями,
экспрессией,
субъективными оценками и волей говорящего.
Анализ языковых единиц с двумя противоположными значениями
показал, что в качестве актуализатора вторичного значения таких единиц
могут выступать различные типы контекста: микро-, макроконтекст и их
комбинации. В роли средств, формирующих микро- и макроконтекст,
используются различные единицы языка.
Принимая широкое понимание термина «контекст», при анализе
предложений
с
противоположными
значениями
целесообразно
рассматривать как лингвистические (лексические и грамматические), так и
экстралингвистические средства их актуализации в речи.
Экстралингвистический контекст представляет собой определенного
рода ситуацию, способствующую однозначной реализации смысла
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высказывания. Экстралингвистический контекст − это указание на значение
актуализируемой единицы, а не его повторение как при лексическом
контексте, например: [Колька:] «Четвертной − как псу под хвост сунул.
Свернул трубочкой и сунул». Но вспомнил, что он на ямах теперь будет
зарабатывать по двести-двести пятьдесят рублей... И успокоился. [...]
«Жалеть ещё...» («не буду (не стоит) жалеть...») /В. Шукшин. Ноль-ноль
целых/; Ср.: − Если когда-нибудь пойму, жалеть ещё буду («буду жалеть...»).
Противоположное значение предложения Жалеть ещё... становится
понятным из описания ситуации его употребления: говорящий вспомнил, что
будет много зарабатывать «и успокоился».
Иногда в качестве контекста используется сразу несколько элементов,
располагающихся за рамками текста, например: − Предал, змей! Я тебя
проучу!.. Остановись лучше! − Сейчас − остановился, держи карман! − Наум
нахлёстывал коня. /В. Шукшин, Волки/. Значение «не остановлюсь»
актуализируется, во-первых, благодаря описанию ситуации («Наум
нахлестывал коня»), во-вторых, при помощи выражения отношения
(«презрение») говорящего к собеседнику (Оглоед чертов..!).
Характер отношений между собеседниками в тексте может и
самостоятельно играть роль актуализатора значения высказывания.
Например: − Вон... − Дед кивнул в сторону горницы. − Ничего, говорят, ты не
понимаешь, старый хрен. Они понимают! /В. Шукшин. Критики/. Смысл
высказывания проявляется через указание на негативный характер
отношения субъекта речи к своим оппонентам, вводится в текст косвенно и
основывается на предполагаемом отношении к нему его молодых
собеседников: старый хрен.
Лексический контекст − это повторение в тексте определённого набора
смысловых компонентов актуализируемой единицы, соответствующего её
заданному значению, например: − Пошёл к дьяволу! − обозлился Иван. −
Сам давай ... с другом, вон. − Тогда я не посылаю с тобой чёрта, − сказал
изящный чёрт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана. − Понял?
Попадешь ты к Мудрецу! Ты к нему никогда не попадёшь. /В. Шукшин. До
третьих петухов/. Данный случай представляет собой идеальный образец
лексического контекста, когда значение актуализируемой единицы в полном
объёме воспроизводится в тексте рядом с анализируемой структурой (Ты к
нему никогда не попадёшь.).
Как правило, экстралингвистический контекст указывает на общий
характер значения высказывания, очерчивает его контуры. Уточняет же его и
конкретизирует часто лексический и обязательно синтаксический контекст.
К грамматическим условиям актуализации противоположного значения
предложения мы относим морфологический и синтаксический виды
контекста.
В морфологическую модель включаем переносное употребление
грамматических форм категории времени и вида. Например: − Ну, помог тебе
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брат? − Он поможет, как же! («не помогает; не помог...» − настоящее или
прошедшее время); Ср.: − Ты думаешь он поможет? − Он поможет, не
сомневайся! («поможет...» − будущее время). Форма будущего времени
(совершенного вида) может быть употреблена и в прямом значении,
поскольку обозначает нереальное действие и содержит в себе потенциальную
возможность прямого обозначения отсутствия факта (что выражается с
помощью контекста), например: − Тебе брат поможет учиться? − Как же, он
поможет, − жди! Но в данном случае переносное употребление формы
времени глагола-сказуемого выступает в качестве указателя на переносное
(негативное) значение предложения.
В роли такого показателя противоположного значения предложения
может выступать и грамматическая категория вида, например: − Попробуй
расскажи! Я с тобой больше и разговаривать не буду! («не рассказывай...» −
несовершенный вид); Ср.: − Попробуй расскажи! Вот увидишь, тебе сразу
станет легче! («расскажи...» − совершенный вид). В данном предложении
различные значения и экспрессия высказываний может сочетаться со
значением видовых различий. Глагол-сказуемое совершенного вида, как
правило, употребляется для выражения прямого, утвердительного значения
предложения, а глагол-сказуемое несовершенного вида чаще выступает при
экспрессивно-ироническом выражении отрицания.
«В синтаксическом контексте ... указательной силой должна обладать
сама по себе синтаксическая конструкция, независимо от лексического
значения входящих в эту конструкцию слов». 226 Отсюда способность
синтаксической конструкции выражать противоположные значения может
задаваться или поддерживаться благодаря характеру содержания одного из
обязательных структурообразующих компонентов, в роли которых чаще
всего выступают различные частицы и слова, сближающиеся с ними
функционально (так и, а то и т. п.), например: А то! (а то как же!) (прост.)
− в ответной реплике выражает: 1) уверенное согласие, подтверждение. −
Замерз? − А то! Мороз на дворе!; 2) ироническое несогласие, отрицание. −
Он пойдет? − А то, как же! Дожидайся!. Для выражения иронии
говорящий часто выбирает именно эту конструкцию, так как данное
построение предназначено для выражения эмотивности и иронии благодаря
постоянному совмещению планов противоположных значений. Данная
способность этой конструкции как раз и предопределена характером
значения образования а то.
К синтаксическому контексту противоположных значений предложения
относятся общие условия и частные (собственно синтаксический контекст). В
качестве общих условий появления энантиосемичных значений выступает
многозначность на уровне структурной схемы предложения. Многозначность
предложения в семантическом плане означает способность конкретных
226
Амосова Н.Н. О синтаксическом контексте // Лексикографический сборник. М., 1962.
Вып. 5. С. 37.
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анализируемых синтаксических построений выражать более чем одно
значение. К примеру, некоторые вопросительные по функции предложения
могут выступать с вопросительным, повествовательным или побудительным
значением (Где ему остановиться?; Ср.: Где ему остановиться! («не
остановится...»); −Вы не поможете мне?; Ср.: −Вы не поможете мне!
(“помогите мне...”). Значение вопроса при этом − основное значение
вопросительного предложения, оно заложено в форме и не обусловлено
контекстом.
К собственно синтаксическому контексту относится следующее: 1)
фразеологизация синтаксической модели (особый порядок слов, регулярная
воспроизводимость, наличие незаменяемых опорных компонентов в
синтаксической модели предложения); 2) адресованность / неадресованность
содержания предложения; 3) переносное употребление функционального
значения предложения и т.п.
Широкая представленность в тексте экстралингвистического контекста,
который по своей сути составляет описание неязыковых условий реализации
языковых единиц, объясняется тем, что данный способ актуализации
значения языковой единицы является более экономным, а отсюда и более
предпочтительным, чем применение контекста лексического.
Одним из широко используемых экстралингвистических средств
реализации противоположных значений языковой единицы является
интонация: «Средствами интонации одно и то же предложение может быть
представлено как несущее самые разные, иногда прямо противоположные
значения»227. Подобные случаи рассматривались многими исследователями
(Н.Ю. Шведовой, Е.А. Брызгуновой, Н.В. Черемисиной и др.) и представляют
собой предмет отдельного разговора. Поэтому мы не будем подробно
останавливаться на этой проблеме. Скажем лишь одно: практически все
исследуемые нами синтаксические конструкции способны выражать
противоположные значения средствами интонации и сопровождаются при
изменении значения экспрессивно-эмоциональной интонацией (ИК-5 или
ИК-6 по Е.А. Брызгуновой).
Таким образом, явление «энантиосемии» или «внутренней антонимии»
носит универсальный, межуровневый характер: оно обнаруживается у
различных единиц языка, имеет примерно одни и те же типы, одинаковые
особенности контекстуальной реализации в речи и носит разговорную
окраску.
4.3. Грамматическая метафора в художественном тексте

227
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Грамматическая метафора вызывает устойчивый интерес в современном
языкознании. Об этом свидетельствует достаточно большое количество
исследований, проведенных на эту тему. Но сущность грамматической
метафоры, особенности ее употребления всё еще недостаточно изучены.
Дело в том, что понятие метафоры традиционно связывается с лексикой.
Возможности лексической метафоры богаче, она более ярка и
индивидуальна, в то время как грамматические значения отличаются своим
обобщенным, абстрактным характером228. Но все лингвистические элементы
и формы обладают потенциальной метафоричностью, в том числе и
грамматические категории. И чем реже это явление встречается, чем меньше
внимания ему уделяют, тем более ценным оно нам представляется. Что же
собственно такое грамматическая метафора?
В многочисленных источниках даются разные определения
грамматической метафоры. Нужно отметить, что в ряде словарей и в
некоторых работах грамматическую метафору называют транспозицией или
морфологической транспозицией229. Транспозицией считается использование
грамматической формы в таких функциональных значениях, которые в той
или иной степени отступают от ее основного значения (transpositio существительное от trans-pono "переношу, перемещаю").
Так, в словаре под редакцией В. Н. Ярцевой230 говорится, что
«использование одной языковой формы в функции другой формы – ее
противочлена в парадигматическом ряду – транспозиция». В широком же
смысле к транспозиции относится перенос языковой формы, например,
транспозиция времен (использование настоящего времени вместо
прошедшего или будущего), наклонений (употребление императива в
значении индикатива или условного наклонения), коммуникативных типов
предложения (употребление вопросительного предложения в значении
повествовательного) и др. Подобное же определение находим в
энциклопедии под редакцией Ю. Н. Караулова231. Здесь четко
разграничиваются случаи, к которым чаще всего применяется термин
«транспозиция». Во-первых, это переносное или несобственное употребление
категориально-грамматических форм, что, собственно, и является
грамматической метафорой. Такую метафору называют также неполной, или
синтаксической транспозицией, то есть той, при которой изменяется лишь
228
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синтаксическая функция исходной единицы без изменения ее
принадлежности к части речи.
Во-вторых, это переход слова или формы слова в другую часть речи.
Таким образом, сюда можно отнести такие явления, как субстантивация,
адъективация, адвербиализация, прономинализация и т. д. Такую
транспозицию называют полной или морфологической.
Термин «транспозиция» для обозначения одного из способов деривации
используется также Е.С.Кубряковой, которая выделяет транспозицию
морфологическую (конверсию) и транспозицию синтаксическую 232.
М.Ф.Лукин, однако, называет данное явление термином «субституция».
«Мы полагаем, что в языке наблюдается не переход, а лексикограмматическая субституция (от лат. substitutio – 'подстановка') - образование
словоформами какой-либо части речи своих вторичных форм (трансформ) и
употребление их в качестве субститутов - заместителей конкретных или
потенциальных слов других частей речи. Таким образом, существуют
разногласия по поводу отнесения случаев перехода из одной части речи в
другую к такому явлению, как транспозиция. Однако в научном обиходе,
думаем, все же допустимо употребление термина переход (в силу традиции),
если понимать под ним использование словоформ одной части речи в
значении другого лексико-грамматического класса»233. В-третьих, это
образование слова, семантически отличающегося от соответствующего
мотивирующего слова только общим значением части речи. Итак, можно
заключить, что понятие «транспозиция» шире понятия «грамматическая
метафора». Транспозиция может наблюдаться на уровне частей речи, а также
на уровне словообразования и синтаксических конструкций.
Грамматической метафорой же является, по мнению Е. И. Шендельс,
перенос грамматической формы с одного вида отношений на другой с целью
создания образности. Такая метафора «нарушает грамматическую
узуальность так же, как лексическая метафора порывает с привычными
валентными связями»234. Грамматическая метафора как перенос
грамматической формы допустима только в контексте и только в рамках
одной категории, одной парадигмы, что подтверждает тот факт, что
грамматическая метафора является сложным и редким явлением. Это так же
делает данный тип метафоры менее ярким в сравнении с лексической.
Метафора в грамматике понимается как замена одной грамматической
категории другой235, но вернее говорить о том, что при метафоре заменяют
друг друга не категории, а категориальные формы. Действительно, при
232
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грамматической метафоре одна грамматическая форма начинает
использоваться в значении другой формы; создание грамматической формы в
новое синтаксическое окружение, в сферу употребления другой формы той
же системы оппозиций236.
Любая грамматическая категория, как утверждает Е. И. Шендельс,
может стать основой метафоры, и приобрести художественную ценность237.
При этом в лингвистике отмечается, что наиболее яркие метафоры создаются
при транспозиции в рамках классифицирующих категорий238, поскольку в их
метафоризации участвуют как грамматические, так и лексические семы239. И,
тем не менее, как бы ни ярка была метафора, потенциальная метафоричность
грамматических категорий, как правило, не осознается в обыденном
словоупотреблении, в художественных текстах она часто остается
незамеченной. Можно отметить, что грамматическая метафора, конечно, не
так ярко проявляет себя, как лексическая: это тонкие, при беглом чтении
незаметные сигналы, включенные в авторский текст240. Определенные виды
грамматической метафоры можно рассматривать в качестве приметы
идиостиля писателя241. Именно поэтому грамматическая метафора менее
изучена, но она обладает большим экспрессивным и стилистическим
потенциалом, ее изучение открывает широкое поле деятельности для
исследования и анализа случаев ее употребления. Важность грамматической
метафоры отмечал Р.О. Якобсон, считавший, что «путеводная значимость
морфологической и синтаксической ткани сплетается и соперничает с
художественной ролью словесных тропов, нередко овладевая стихами и
превращаясь в главного, даже единственного носителя их сокровенной
символики»242.
Грамматическая метафора является редким явлением, но, тем не менее,
она затрагивает многие грамматические категории разных частей речи.
Можно заметить определенные особенности и закономерности употребления
метафоры в сфере той или иной грамматической категории. Так, некоторые
категории регулярно подвергаются грамматической метафоре, другие же
лишь в редких случаях. Реализация грамматической метафоры в
236
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художественном тексте тесно связана со спецификой литературных
направлений и жанров, особенностями идиостиля писателя. В качестве
иллюстрации можно привести примеры использования грамматической
метафоры в языке прозы М.А. Булгакова.
Анализируя произведения М.А. Булгакова, следует отметить примеры
использования
писателем
глагольной
грамматической
метафоры,
употребленной с целью эмоциональной актуализации фрагмента
высказывания. При этом можно выделить те грамматические категории,
переносное употребление которых наиболее характерно для прозы
Булгакова.
Необходимо сразу же отметить тот факт, что в прозе Булгакова
практически не встречаются примеры переносного употребления категории
рода, хотя род признается категорией, «регулярно подвергающейся
эстетическому преобразованию и переосмыслению»243. В то же время
морфологическая транспозиция в сфере глагольных категорий может
рассматриваться как примета идиостиля писателя. Можно отметить лишь
один пример подобного типа в языке произведений М.А. Булгакова, ср.:
«Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом
что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию в Ялту» /М.
Булгаков. Мастер и Маргарита/. Значение глагол «бормотать» (т.е.
«говорить тихо, быстро и невнятно») усиливается предлогом «про»,
повторением предлога «в» и рядом существительных женского рода («какуюто поездку, в санаторию, в Ялту»). Таким образом, создается впечатление,
что перед читателем пример молниеносно произнесенной неотчетливой
фразы, вызванной высокой степенью замешательства говорящего.
Грамматическая метафора, связанная с категорией числа имен
существительных, так же не свойственна языку прозы писателя, как и
перенос в сфере категории рода. Можно отметить лишь один пример, в
котором объектом грамматического переноса является исключительно форма
существительного, ср.: « - Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно
искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить,
когда угодно?» /М. Булгаков. Собачье сердце/. Данный пример интересен
сочетанием множественного числа «Спиноз» и местоимением 3-го лица
единственного числа в рамках одного предложения. Появление такого
местоимения, как и форма единственного числа, естественная для
собственного существительного Спиноза, все равно подчеркивает
неповторимость, единичность каждой уникальной личности и невозможность
появления на свет гения «по заказу».
Рассматривая примеры морфологической транспозиции в языке
произведений М.А. Булгакова, можно установить, что примеров
грамматической метафоры в произведениях писателя немного, но все они
выполняют функцию средств создания экспрессивности текста,
243
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подчеркивают авторское отношение к описываемым событиям и образам
героев булгаковской прозы.
В научных работах по грамматической метафоре в центре внимания
исследователей находятся, как правило, категории рода, вида, наклонения и
времени244. Категория залога занимает меньше места в работах по
грамматической метафоре, однако следует отметить, что для М.А. Булгакова
перенос в сфере залога весьма характерен, ср.: «- Вы, гражданин Шариков,
говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо
взяться. – На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом, - неприязненно
ответил Шариков» /М. Булгаков. Собачье сердце/.
На наш взгляд, форму «взяться» следует рассматривать не как форму
средневозвратного залога, а в качестве окказиональной формы
страдательного залога, употребленной вместо глагола действительного
залога «стать». Человек, таким образом, воспринимается участниками
ситуации и читателем не как субъект, активный деятель (которому
«необходимо стать на учет»), а как объект, на который направлено действие
(который «возьмется на учет»). Использование данной формы в значении
страдательного залога продиктовано авторским стремлением показать, что
человек в Советской стране является винтиком, послушной деталью
механизма, управляемого государством. Причем сами герои Булгакова –
жители Страны Советов не противятся этому, воспринимают свое положение
как нормальное.
Использование
окказиональных
форм
при
морфологической
транспозиции встречается в прозе Булгакова крайне редко, однако, как нам
кажется, тем ценнее подобные примеры, актуализирующие тончайшие
оттенки смысла, акцентирующие на них внимание адресата сообщения, ср.:
«- Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее
ли думать, что управился с ним кто-то другой? – и здесь незнакомец
рассмеялся странным смешком» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/. В
данном примере используется окказиональная форма глагола «управиться»
без постфикса «ся». Говорящий (Воланд) употребляет данный окказионализм
«управил» с целью показать, что человек не может управлять своей судьбой.
Окказионализм «управить» нужно рассматривать как глагол действительного
залога, обозначающий действие субъекта - активного деятеля «он».
Намеренное нарушение норм русского языка позволяет Воланду лучше
показать абсурдность этого предположения о человеке - субъекте действия.
Использованная в постконтекте узуальная форма «управился» позволяет нам
лучше понять мысль Воланда: во втором предложении человек уже не
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субъект, а объект, на который косвенно направлено действие глагола
«управился».
Использование формы страдательного залога может подчеркивать
отношение говорящего к собеседнику, окказиональная форма залога является
средством создания выразительности, ср.: «- Свистнуто, не спорю, снисходительно заметил Коровьев, - действительно свистнуто, но, если
говорить беспристрастно, свистнуто очень средне» /М. Булгаков.. Мастер
и Маргарита/. «Клетчатый гаер» трижды употребляет окказиональную
форму «свистнуто» в значении глагола действительного залога «свистнул»,
подчеркивая ироничное отношение к Бегемоту. На это отношение указывает
и наречие «снисходительно» при глаголе-сказуемом. Используя безличную
конструкцию с окказиональным кратким страдательным причастием,
Коровьев осознанно отделяет действие от деятеля, иронизируя по поводу и
свиста, и самого Бегемота.
Также следует особо отметить в текстах произведений автора примеры
морфологической транспозиции в сфере глагольной категории вида.
Употребление М.А. Булгаковым формы несовершенного вида в значении
совершенного выходит за рамки простой конкуренции видов, о которой
принято говорить в аспектологии245. Морфологическая транспозиция
предполагает варьирование на уровне коннотаций и приводит к
функциональной специализации грамматической формы: «- Очень приятно,тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал
документ в карман» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/. Употребление
формы несовершенного вида «бормотал» в значении совершенного вида
«пробормотал» акцентирует внимание читателя на состоянии Берлиоза,
пребывающего в растерянности, смущенного сложившейся ситуацией, на что
указывает наречие при предикате «бормотал». Нужно обратить внимание на
то, что траспонируемая форма используется в одном контексте с формой
совершенного вида «спрятал», употребленной в прямом грамматическом
значении. Действие, совершаемое Воландом, представлено как предельное,
результативное, причем совершенное на фоне действия, обозначенного
глаголом несовершенного вида «бормотал». Это ярче подчеркивает
растерянность, испуг ранее уверенного в себе Берлиоза246.
Транспонируемая
форма
несовершенного
вида
используется
Булгаковым относительно редко, однако всегда выполняет важную функцию.
В прозе Булгакова употребление грамматической метафоры связано с
коммуникативными намерениями говорящего, стремящегося подчеркнуть
тот или иной компонент своей мысли, ср.: «- Ты, Иван, - говорил Берлиоз, очень хорошо и сатирически изобразил рождение Иисуса, сына Божия, но
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соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов божиих, как
например, фрагийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не
рождался и никого не было, в том числе и Иисуса» /М. Булгаков. Мастер и
Маргарита/. Форма несовершенного вида «рождался» с отрицанием «не»
употреблена Берлиозом намеренно, т.к. говорящий хочет подчеркнуть не
отсутствие результативного действия в прошлом «родился», а отсутствие
самого факта рождения Бога, даже гипотетической возможности этого
события. Важным, по мнению Берлиоза, является именно то, что никто и не
должен был родиться, т.е. «не рождался». Экспрессивный характер
грамматической метафоры ярче проявляется при употреблении в одном
контексте формы совершенного вида «родился» и транспонированной формы
несовершенного вида «не рождался». Морфологическая транспозиция очень
точно передает мысль чиновника от литературы Берлиоза, одного из
представителей аппарата в стране воинствующего атеизма247.
Нужно отметить, что подобные примеры морфологической
транспозиции органично вплетены в ткань повествования, грамматическая
метафора мастерски используется писателем как средство создания
экспрессивности, ср.: «- А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их
никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?- Предупрежди…
дали…дили… - задыхаясь, ответил администратор» /М. Булгаков. Мастер и
Маргарита/.
Перепуганный Варенуха пытается в своем ответе совместить значения
совершенного и несовершенного вида, вследствие чего появляется
окказиональная форма «предупрежди…». Значение этой гибридной формы
ярче проявляется на фоне употребленных в постконтексте «дали…» и
«дили…». Администратор понимает, что форма несовершенного вида
«предупреждали» означает лишь то, что действие было в прошлом, тогда как
предупреждение, сделанное свитой Воланда, было рассчитано на результат.
Поэтому в итоге Варенуха останавливается на форме совершенного вида
«дили…». Использование формы «предупрежди» объясняет то, в каком
состоянии находится герой романа в этот момент. Варенуха услышал от
спрашивающих обе формы глагола: «предупреждали» и «предупредили», т.е.
предупреждение было в прошлом, и оно предполагало результат. В смятении,
в страхе герой романа создает окказиональную форму, вбирающую в себя
оба значения. Таким образом, можно увидеть, как тонко чувствует великий
русский писатель М.А. Булгаков разницу между аористивным и
имперфективным значениями претериальных форм глагола.
Грамматическая метафора, связанная с переносом в сфере значений
категории наклонения, напротив, очень характерна, частотна в языке
произведений писателя. Она реализуется, что необходимо отметить, в
произведениях разных жанров, ср.: «А кто отвечать-то будет? Максим за
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все отвечай. Всякие за царя и против царя были, солдаты оголтелые, но
чтобы парты ломать…» /М. Булгаков. Дни Турбиных/. В данном примере
форма императива реализует значение индикатива «будет отвечать».
Типичной чертой произведений автора можно считать употребление формы
сослагательного наклонения в значении императива, ср.: «- А ты бы
отпустил меня, игемон, - неожиданно попросил арестант…» /М. Булгаков.
Мастер и Маргарита/. Такой тип морфологической транспозиции придает
конъюнктиву в значении императива оттенок мягкой просьбы и ярче
показывает иерархию участников акта сообщения.
Последнее представляется наиболее важным, поскольку в этом случае
речь идет о реализации авторского замысла и о понимании адресатом
сообщения специфики определенной ситуации. Так, арестант Иешуа
употребляет форму сослагательного наклонения в значении повелительного,
поскольку он, во-первых, человек добрый, мягкий и не склонен к жестким
приказам, а во-вторых, другой участник ситуации общения –
могущественный Понтий Пилат. Поэтому подобная просьба, скрытая в
форме другого наклонения, выглядит очень уместной в плане использования
глагольных форм в переносном значении. В то же время прокуратор данную
разновидность грамматической метафоры не использует вовсе, т.к., будучи
человеком властным и жестоким, он общается с теми, кто стоит ниже него.
Соответственно, в речи Понтия Пилата часто встречается другая
разновидность глагольной морфологической транспозиции – употребление
инфинитива в значении императива, ср.: «- Преступник называет меня
«добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как
надо разговаривать со мной. Но не калечить» /М. Булгаков. Мастер и
Маргарита/. В данном примере автор использует инфинитив с отрицанием
«не калечить» вместо ожидаемой формы императива «не калечьте».
Транспонированная форма акцентирует идею большей жесткости приказа,
его безапелляционность, чем это может выражать форма повелительного
наклонения248.
Значение
императива,
выражаемое
инфинитивом,
может
реализовываться на фоне соответствующего лексического наполнения
предложения, микроконтекста, ср.: «- Молчать! – вскричал Пилат и
бешеным взором проводил ласточку» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/.
Транспозиция инфинитива «молчать», используемого в значении императива,
ярче, экспрессивней на фоне глагола «вскричал», словосочетания «бешеным
взором», подчеркивающих настроение героя в данный момент. Для взрыва
бешенства, состояния ярости инфинитив в подобной конструкции подходит
как нельзя лучше, ср.: - Молчи! – вскричал Пилат и бешеным взором
проводил ласточку.
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Значение жесткого приказа, передаваемое инфинитивом, реализуется в
произведениях Булгакова, относящихся к разным жанрам, ср.: «Молчать,
когда с тобой разговаривают! Говорил? Отвечать, когда тебя
спрашивают!» /М. Булгаков. Багровый остров/; «- Товарищ! Без истерики.
Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно –
Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По
коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не
затруднять! – выйдя из себя загремел блондин» /М. Булгаков. Дьяволиада/.
Однако возможно встретить и подобные конструкции, в которых речь
идет о жестком приказе, но не наблюдается состояние ярости, бешенства и
т.д. Тем не менее использование инфинитива в значении императива является
обоснованным, т.к. отражает иерархию участников акта коммуникации, ср.:
«- Панкрат, - сказал профессор, глядя на него поверх очков, - извини, я тебя
разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там
работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?» /М. Булгаков. Роковые
яйца/. Транспонированная форма «не ходить» подчеркивает идею
неожиданной отмены целостного сложного процесса, ставшего уже
привычным, своего рода ритуалом для Панкрата. Инфинитив передает
семантику жесткого запрета, использование этой формы обусловлено
желанием говорящего лучше донести до сознания коммуниканта эту
информацию.
Также в произведениях М.А. Булгакова можно встретить случаи
употребления инфинитива в значении императива, но уже с другим
смысловым оттенком – мгновенности, быстроты совершения действия, ср.:
«И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о
существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах, уж
наверное, ничего не сказано. Эге – ге, уж не прав ли Бездомный? А ну как
документы эти липовые? Ах, до чего странный субъект. Звонить, звонить!
Сейчас же звонить! Его быстро разъяснят» /М. Булгаков. Мастер и
Маргарита/. После недолгих размышлений герой романа Булгакова Берлиоз
принимает решение, моментальность принятия которого не дает ему
возможности
понять,
осмыслить
характер
предпринимаемых
и
предполагаемых
действий.
В
данном
примере
сиюминутность
подчеркивается не только формой «звонить», но и наречием времени
«сейчас» (с усилительной частицей «же») с оттенком мгновенности,
совпадения с моментом речи.
В произведениях М.А. Булгакова примеры употребления транспозиции
временных форм также приобретают характер ярко выраженной черты
идиостиля писателя.
В общем, временная локализация по отношению к обобщенной точке
отсчета - это всегда отнесение проявления действия к определенному
временному периоду. Видо-временные значения различаются по выражению
включения момента речи в то или иное проявление действия. Если сам
момент речи исключен из проявления действия, то описываемое действие
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относится либо к периоду, предшествующему моменту речи, либо к
будущему времени, следующему после момента речи. В том случае, если
момент речи включен в проявление действия, то оно, соответственно,
относится к периоду настоящего времени. Однако нередко формы глаголов
настоящего времени совершенного и несовершенного вида употребляются в
переносном значении, с целью выражения экспрессивной окраски действия.
В языке произведений М.А. Булгакова можно выделить два типа
транспонированных форм настоящего времени:
1. В контексте прошедшего времени (данный вид принято называть
настоящим историческим). Как правило, такое употребление характерно для
ситуаций, которые необходимо представить в данный момент, ср.: «Вообразите мое изумление, - шептал гость в черной шапочке, - когда я сунул
руку в корзину с грязным бельем и смотрю: на ней тот же номер, что и в
газете» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/. В данном примере форма
настоящего времени «смотрю» используется автором для привлечения
внимания к конкретному действию, персонаж заостряет внимание на номере,
«что и в газете». Если бы вместо данной формы использовалась бы форму
прошедшего времени глагола «посмотрел», то предложение представляло бы
собой обычное описание последовательности перфектных действий в
прошлом.
Таким образом, форма настоящего исторического в данном случае
помогает читателю сконцентрировать внимание на определенном факте, а
весь предшествующий контекст служит основой данной актуализации. Здесь
также стоит подчеркнуть, что употребление такого типа морфологической
транспозиции не имеет ярко выраженного экспрессивного характера.
2. Форма настоящего времени может употребляться в контексте
будущего, ср.: «-По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно
скорее, я сейчас иду обедать» /М. Булгаков. Собачье сердце/.
В данном примере значение будущего времени выражено
транспонируемой формой настоящего времени «иду». Формы «иду» и
«пойду» в таком контексте являются взаимозаменяемыми, однако
транспонированная
форма
«иду»
имеет
семантический
оттенок
последовательности запланированных действий, то есть герой (Филипп
Филиппович Преображенский), уже составил план своих действий
(говорите, и я пойду), ничего менять в этом распорядке не собирается явно.
Транспонированная форма глагола подчеркивает намерения говорящего.
Необходимо отметить, что такое употребление имеет ярко выраженный
разговорный оттенок, оно характерно для сферы повседневного общения.
3. Нередко форма будущего времени используется в значении
прошедшего и наоборот (симметричный тип транспонирования глагольной
формы), ср.: «Га-Ноцри уходил навсегда» (= Га-Ноцри уйдет навсегда). В
данном примере форма прошедшего времени глагола «уходил» употреблена
в значении будущего времени «уйдет»; они взаимозаменяемы. Речь идет о
типичной, широко употребляемой грамматической конструкции языка,
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включающей в себя одни из видов грамматической метафоры, но не
содержащей в себе элементов интенсивности, экспрессивности, в отличие от
конструкций типа: «Пропал! Зинаида, подскажите мне что-нибудь пославянски...» /М. Булгаков. Иван Васильевич/; «Вы можете сказать, что
придет им в голову?» /М. Булгаков. Собачье сердце/.
В первом из примеров транспонируемая форма прошедшего времени
«пропал» выражает позицию самого говорящего, его уверенность в том, что
действие обязательно произойдет, поэтому воспринимается им уже как
реальный факт в прошлом по отношению к моменту речи. Подобные
примеры грамматической метафоры имеют ярко выраженную экспрессивную
окраску и характерны исключительно для разговорной речи.
Второй же пример примечателен тем, что используемая форма будущего
времени «придет» употребляется в значении прошедшего времени.
Употребление формы будущего подчеркивает, что действие хотя и
воспринимается как реальный факт, но так же еще не воспринимается
говорящим и собеседником в качестве совершенного, поддающегося логике,
как и многие процессы, происходящие в будущем, после момента речи.
Будущее время занимает пограничное положение на стыке реальной и
ирреальной модальности. В данном случае действие, выраженное формой
«придет» воспринимается вполне адекватными участниками акта
коммуникации как нечто иррациональное, нелогичное, возможно,
ирреальное.
Можно также отметить случаи переносного употребления в прозе
Булгакова словоизменительных категорий лица и числа, ср.: «- Какие уж мы
вам товарищи! Где же! Мы в университетах не обучались, в квартирах по
пятнадцать комнат с ваннами не жили» /М. Булгаков. Собачье сердце/.
Данный тип грамматического переноса довольно подробно описан в научной
литературе, в лингвистике отмечается тенденция к фразеологизации
высказываний типа: «Мы университетов не кончали»249. В прозе Булгакова
такие примеры грамматической метафоры весьма регулярны и уместны в
рамках контекста и ситуации, ср.: «- Какие уж мы вам товарищи! Где же!
Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с
ваннами не жили!» /М. Булгаков. Собачье сердце/ = «- Какой уж я вам
товарищ! Где же! Я в университетах не обучался, в квартирах по
пятнадцать комнат с ваннами не жил!». Подобные морфологические
транспозиции отличаются экспрессивной окрашенностью, ослабление
первичного значения словоформы компенсируется коннотативным
компонентом значения, ср: «- Они, они! – козлиным голосом запел длинный
клетчатый, во множественном числе говоря о Степе, - вообще они в
последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с
женщинами» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/. Форма множественного
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числа «они» употребляется в значении единственного числа, что
подчеркивает отношение говорящего к Лиходееву.
Ранее, в XIX – начале XX века, местоимение «они» в значении
единственного числа использовалось для указания на «третье» лицо,
пользующееся всеобщим уважением, имеющее вес в обществе, т.е.
местоимение «они» выполняло функцию, сходную с функцией местоимения
«вы» в переносном значении. Данное переносное значение формы «они»
являлось узуальным. Однако в вышеприведенном примере форма
множественного числа употребляется как средство передачи презрительного
отношения говорящего к «третьему» лицу. Большое значение для
грамматической метафоры имеет контекст: якобы вежливое «они» резко
контрастирует с «козлиным голосом», «жутко свинячат», «пьянствуют» и т.д.
Стоит учесть, что Коровьев говорит о присутствующем в комнате Лиходееве,
но употребляет форму 3-го лица, обозначающую «лицо, не участвующее в
акте сообщения». Таким образом, значение транспонируемой формы в
данном контексте прямо противоположно узуальному переносному значению
формы множественного числа, грамматическая метафора ярче передает
иронию говорящего, его издевательски-презрительное отношение к
ничтожному Степе Лиходееву.
Использование подобных примеров морфологической транспозиции
создает дополнительные трудности при переводе произведений Булгакова на
иностранные языки, например, на французский язык. Ср.: «C’est lui, c’est lui !
entonna d’une voix chevrotante le long personnage à carreaux, en parlant de
Stepan à la troisième personne. En général, depuis un certain temps, il se conduit
comme un cochon, que c’en est effrayant. Il se soûle, profite de sa situation pour
avoir des liaisons féminines, … ! »250. В переводе лишь частично сохраняется
подчеркиваемое автором отношение Коровьева к жалкому директору театра
«Варьете», ср.: «Это он, это он! – дрожащим голосом сказал нараспев
долговязый клетчатый, говоря о Степане в третьем лице. – Вообще с
некоторых пор он ведет себя как свинья, что ужасно. Он напивается,
пользуется своим положением, чтобы вступать в связи с женщинами,
…»251. В оригинальном тексте важную роль, как уже было отмечено нами,
выполняет транспонируемая форма множественного числа, что и
подчеркивается автором романа. В переводе же грамматическая метафора как
средство создания экспрессивности отсутствует. Негативная оценка
говорящим личности Лиходеева проявляется во французском переводе,
однако при использовании формы единственного числа утрачивается
важнейшая часть этой оценки, а именно иронически-презрительное
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отношение Коровьева к Степе252, т.к. данное значение присуще форме
третьего лица множественного числа в русском языке.
Адекватность перевода конструкций, содержащих грамматическую
метафору, представляет несомненную проблему, поскольку в русском языке
как языке флективном грамматическая метафора имеет богатый арсенал
средств своей реализации, особенно в плане транспонирования в рамках
словоизменительных категорий, ср.: «Allez-vous me dire que celui à qui cela
arrive l’a voulu? N’est-il pas plus raisonnable de penser que celui qui a voulu cela
est quelqu’un d’autre, de tout à fait neutre?»253 – «Не собираетесь ли вы мне
сказать, что тот, с кем это случается (происходит), захотел этого? Не
благоразумнее ли думать, что тот, кто захотел этого, есть кто-то другой,
совершенно (в самом деле) нейтральный»254. Как видим, переводчик текста
романа на французский язык отразил общий смысл данной конструкции,
однако утратилась идея абсурдности самого предположения о человеке как
хозяине собственной судьбы, самостоятельности человека в мире, что
прекрасно передано окказиональной грамматической метафорой, связанной с
залоговыми значениями глагольных форм, ср.: «- Неужели вы скажете, что
это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с
ним кто-то другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным
смешком» /М. Булгаков. Мастер и Маргарита/.
Таким образом, можно утверждать, что грамматическая метафора
выполняет крайне важную функцию в прозе Михаила Булгакова, выступает
как одна из примет идиостиля автора. При всей немногочисленности
примеров ее использования, грамматическая метафора является средством
создания образа, экспрессивности текста. Транспонируемые формы
необходимы писателю для того, чтобы лучше охарактеризовать героев его
произведений, передать собственные мысли и настроения.
Как видим, грамматическая метафора у Булгакова ограничивается
рамками глагольных категорий. Также можно отметить отсутствие
частеречного переноса в языке булгаковской прозы, однако данный тип
грамматической метафоры является весьма характерным художественным
приемом в современной поэзии.
Анализируя поэтические произведения русского постмодернизма,
можно обнаружить большое количество примеров использования слов в
функции, свойственной другой части речи. Например:
Когда душа стрела и пела,
а в ней уныло и стонало,
и ухало, и бормотало,
и барахло, и одеяло...
252
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Полина или же Елена,
а может Лиза и зараза,
а может Оля и лелея,
а я такой всего боец...
/А. Левин. Когда душа стрела и пела/
При восприятии данного отрывка на слух деепричастие «лелея»
воспринимается как существительное. Находясь в ряду имен (Лиза, Оля,
Елена, Полина) данное слово воспринимается как одно из имен. Только
взгляд на письменный вариант позволяет понять, что это имя нарицательное.
Параллелизм между строками «а может Лиза и зараза,/а может Оля и лелея»
способствует пониманию слова «лелея» как характеристики девушки. Итак,
«лелея» - имя нарицательное, обозначающее любую нежную и ласковую
девушку, так же как и «зараза» - любого подлого человека. Нельзя не
обратить внимание на близость сочетания слов «Оля и лелея» и устойчивого
выражения «холя и лелея». Разрушая предсказуемость и избитость языкового
факта, автор создает оригинальный каламбур.
В строке «Когда душа стрела и пела» существительное «стрела»
приобретает грамматические признаки глагола по аналогии (совпадение
финалий) со словом «пела». Переход существительного в глагол в форме
прошедшего времени обусловлен прежде всего тем, что исторически глаголы
прошедшего времени восходят к причастиям. Поэтому они имеют родовые, а
не личные окончания. А категория рода является главным
классифицирующим
морфологическим признаком существительных.
Отнесение к одному из трех родов обязательно и для каждого имени
существительного и для каждого глагола в прошедшем времени в
единственном числе. Поэтому становится возможным вербализация
существительного «стрела». Но такое употребление основано не только на
формальном сходстве существительного женского рода «стрела» и формы
глагола прошедшего времени женского рода. Нам кажется, что
возникновение такого окказионализма связано с желанием автора
подчеркнуть, что, с одной стороны, душа стреляет и поет (семантика глагола
– обозначение процесса), а с другой, что она сама натянута как стрела –
человек в напряжении и смятении. Итак, в данном примере наблюдается
транспозиция, основанная на близости форм существительного и глагола
прошедшего времени. В следующем же стихотворении наблюдается полное
совпадение существительного с окказиональным глаголом повелительного
наклонения:
Такси меня куда-нибудь,
туда где весело и жуть,
туда, где светится и птица,
где жить легко и далеко...
/А. Левин. Когда душа стрела и пела/
Существительное «такси», заимствованное из французского языка, в
современном русском языке является неизменяемым. Имя существительное
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«такси» совпадает по форме с глаголами в повелительном наклонении с
конечным -и после согласного (например, тащи, вези), что и обусловило
переход в глагольную парадигму.
Следует отметить, что в современном русском языке есть глагол
«таксировать» – «произвести таксацию» (в 1 зн. «установить таксу на что-л.»)
и существительное такса – «точно установленная расценка товаров или
размер оплаты за тот или иной труд, услуги»255. Существование глагола
таксировать доказывает, что заимствованное «такси» уже вошло в активный
состав русского языка и может участвовать в словообразовании. Это делает
потенциально
возможным
образование
глагола
«таксить»
от
существительного такси – по модели пила – пилить, звонок – звонить и такси
– «таксить». А форма повелительного наклонения глагола «таксить» будет
соответственно «такси». Таким образом, наличие такой словоформы
потенциально возможно. Но пока она не существует в языке, мы можем
рассматривать данный случай как употребление существительного,
совпадающего по форме с потенциально возможной формой глагола, в
функции глагола. Совпадение же финалей существительных с финалями
глаголов при такой транспозиции является закономерным явлением и
наблюдается и в стихотворении А. Левина «Но тяга к слову также
неизменна…»:
…Но тяга к слову также неизменна,
как к хищным и убийственным вещам,
когда магнит и манит черный «Вальтер»…
В поэзии нередко встречаются различные сочетания со словами
«магнит» и «манит». В стихотворении С. Минакова читаем: «Как магнит к
себе манит», Анна Драй описывает, как «глаза в глаза магнитом манит», у Е.
Скульской «магнит попритягательней – убийство манит…». Такие избитые
тропы, основанные на созвучии слов «магнит и манит» обыгрываются А.
Левиным и представляются по-новому. Существительное «магнит» по
аналогии со словом «манит» употребляется в функции глагола. Совпадение
финалей существительного и глагола в единственном числе, третьем лице
способствует успешной реализации транспозиции. В данном случае
транспозиция также основана на определенной близости значений двух слов.
И «магнит» и «манит» обладают общей семой «притяжения». Таким образом,
оба слова выражают одно и то же процессуальное значение притяжения, на
чем и стоится этот каламбур.
Рассмотрим следующий отрывок из «Пивной песни» А. Левина:
Здесь так клёво,
пиво и тепло,
будто нам сегодня
крупно повезло.
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В данном примере транспозиция также строится на принципе аналогии
(пиво и тепло): есть формальное сходство между существительным среднего
рода на – о и словом категории состояния. Дополнительный смысл
стихотворению придает переход слова «пиво» из разряда существительных в
разряд категории состояния, при котором совмещается номинативное и
предикативное значения существительного. «Пиво – пенистый напиток из
ячменного солода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя»256. В
результате транспозиции реализуется значение «характеристика состояния,
наступившего под воздействием этого напитка». Данной транспозиции
можно дать характеристику без затруднений, так же как и всем
рассмотренным ранее видам транспозиции. В них налицо употребление слов
различных частей речи в функциях существительного, глагола,
прилагательного, наречия. Но, так как поэзия постмодернизма – поэзия
пограничных явлений, неточностей и неупорядоченности, она снабжает нас
богатым материалом пограничных и неопределенных типов транспозиции, в
которых сложно установить, какая из форм транспонируется и какая
выступает в качестве базы, на которой, по принципу аналогии, строится
метафора:
Такси меня куда-нибудь,
туда где весело и жуть,
туда, где светится и птица,
где жить легко и далеко...
/А. Левин. Когда душа стрела и пела/
В стихотворении А. Левина находим транспозицию, основанную на
фонетическом совпадении финалей глагола и существительного. На первый
взгляд представляется, что это простое употребление существительного в
функции глагола (птица). Но, с другой стороны, может быть, «птица»
выполняет свою основную функцию – несет значение предметности, а вот
«светится» транспонируется по аналогии с ним. Какое же слово в данном
отрывке переосмыслено? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно.
Если частеречной транспозиции подвержено существительного «птица», то
оно приобретает процессуальное значение. Процессуальное значение,
ассоциирующееся со словом «птица» - значение свободного, независимого
полета. Если же транспонируется глагол «светится», то он приобретает
значение предметности. Основное значение глагола «светиться» - излучать
ровный свет, свой или отраженный257. В таком случае окказиональное
употребление глагола в качестве существительного может иметь семантику
источника излучаемого света. Нам кажется, что оба подхода к интерпретации
данной строки стихотворения одинаково допустимы. Поэтому такую
транспозицию мы называем биполярной частеречной транспозицией258. Итак,
256
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биполярная транспозиция – это сложный вид частеречной транспозиции, при
которой
возможно
неоднозначное
понимание
самого
процесса
переосмысления
и
наблюдается
неясность
при
определении
транспонируемой формы и аналога259.
К примерам реализации биполярной грамматической метафоры в языке
современной поэзии можно отнести также употребление временных
словоформ в несвойственном им окружении, т.е. при транспозиции. Как уже
отмечалось, транспозиция – это использование одной языковой формы в
функции другой формы, являющейся ее противочленом в парадигматическом
ряду. В узком смысле транспозиция – переход слова из одной части речи в
другую, в широком смысле – перенос любой языковой формы. Процесс
транспозиции включает три элемента: исходная форма (транспонируемое),
средство транспозиции (транспозитор), результат (транспозит). Транспозиция
– одно из следствий асимметрии в языке, она играет большую роль в его
устройстве и функционировании. Благодаря транспозиции становятся шире
номинативные возможности языка, сочетаемость слов, создаются синонимы
для выражения оттенков значения. Несомненный интерес представляет
использование возможностей грамматического переноса в языке
современной рок-поэзии.
Русская рок-поэзия – это особая ветвь литературы, ветвь, которая во
всех смыслах является экспериментом. Поэзию отечественного рока нельзя
оценивать как законченное явление – оно находится в процессе
формирования. Одним из проявлений «эксперимента» в языке рок-поэзии
является использование грамматической метафоры. Чаще всего
транспозиции подвергаются категории рода, вида, наклонения и времени.,
ср.:
Когда мы будем были,
Наши глаза будут смотрели,
Наши песни будут звучали,
Наши руки будут обнимали.
/О. Арефьева/
Данную метафору целесообразно рассматривать, на наш взгляд, в
качестве биполярной. Под биполярностью мы подразумеваем особое
свойство грамматической метафоры, представляющее собой двойственное
восприятие грамматической формы, употребленной в несвойственном
контексте. С одной стороны мы можем наблюдать использование автором
формы прошедшего времени глагола в значении будущего, т.е. действия,
совершающегося
после
момента
речи.
Актуализация
действия,
воспринимаемого как факт действительности на момент речи об этом факте,
individual and society in the modern world: 4th International research conference. Burgas, Bulgaria,
2010//http//www.science-journals.eu.
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событии, состоянии. С другой стороны, мы можем говорить о придании
глаголу новых значений: признак и процессуальность. Таким образом,
грамматическая метафора помогает нам, с одной стороны, воспринимать
действие в будущем как уже свершившийся факт, как уже изменившееся
состояние субъекта260. В то же время данная транспозиция способствует
аккумуляции семантики процессуального признака у глагольной формы типа
«смотрели», ср.: «Наши глаза будут смотрящими»
Таким образом, можно утверждать, что грамматическая метафора
охватывает не только грамматические признаки имен и глаголов, активно
используя как объект переноса словообразовательные категории рода, вида,
но и целые классы слов, т.е. части речи. Транспозиция, связанная с
использованием слов одной части речи в функции слов другой части речи,
так называемая частеречная грамматическая метафора, выступает как
типичная и специфическая черта русской поэзии конца ХХ – начала XIX
века.
Постмодернизм
стремится
выразить
переходные
состояния
действительности и сознания, а поэтика постмодернизма (в совокупности
разных его направлений и авторских индивидуальных систем) становится
поэтикой пограничных явлений языка и языкового конфликта. В результате в
современной поэзии часто встречаются транспозитивные формы различных
грамматических категорий. Кроме того, по мнению О.А. Аксеновой,
ориентированность автора на игру и языковой эксперимент особенно ярко
проявляется в частеречной транспозиции261. Игровое начало находит свое
выражение прежде всего в той свободе, с которой поэт обращается со
словом. Таким образом, один из принципов игры – это свобода. Другой –
«текучесть», процессуальность. В игре важен процесс, а не результат. «Когда
мы заняты серьезным делом, мы хотим достичь результата и как можно
скорее это дело закончить; наоборот, когда мы играем, нам важен сам
процесс, и мы хотим его задержать»262. Основываясь на данных
исследованиях, мы можем выделить две основные группы транспозиций в
современной поэзии: категориальная транспозиция и частеречная
транспозиция. Именно частеречная транспозиция является специфической
чертой поэзии русского постмодернизма, яркой приметой этого направления
в современной русской литературе.
Наиболее частотным является употребление слов различных частей речи
в качестве существительных и глаголов. Менее характерным является
употребление слов различных частей речи в функции прилагательных и
наречий. В языке современной русской поэзии можно отметить особый
случай сложной биполярной транспозиции, при которой возможно двоякое
260
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понимание самого характера переосмысления. Частеречная транспозиция в
языке современной поэзии выполняет эмотивную, экспрессивную,
конкретизирующую, эпатажную, универбальную функции, является в руках
поэта инструментом для языковой игры.
4.4. Образность и мотивированность значений фразеологизмов
В современных исследованиях образность ФЕ (фразеологических
единиц) рассматривается как эстетическая категория и одно из самых
главных свойств семантической структуры фразеологизмов. Эстетическая
ценность ФЕ детерминируется метафорическим или метонимическим
переосмыслением сочетаний слов: «Поэтов травили, ловили / на слове, им
сети плели; / куражась, корнали им крылья, /бывало, и к стенке вели <…>
Вот вы рядом с ними живете,/ a были вы с ними добры?» (Б. Окуджава.
Поэтов травили, ловили…). Вследствие переосмысления (которое
синтагматически - контекстуально - обусловлено) у фразеологизмов
стабилизируются переносные значения: ловить на слове кого - «Разг.
Экспрес. Пользуясь обмолвкой кого-либо, приписывать ему то, что он не
говорил»; обрезать крылья кому – «Экспрес. Лишить кого-либо веры в себя,
в свои силы, возможности и т.п.»; расставлять сети кому- «Разг. Ирон.
Стараться обмануть, поймать, перехитрить кого-либо» (второй и третий
фразеологизмы при рассмотрении их узуальных значений даются в форме,
фиксируемой словарями, без авторских изменений в составе лексических
компонентов ФЕ); к стенке кого – «Прост. Экспрес. Расстреливать,
приговаривать кого-либо к расстрелу»263. Но переносные значения ФЕ не
изолируются от прямых номинативных значений лексем, одноименных с
компонентами лексического состава фразеологизмов, и от семантики
свободных сочетаний слов, имеющих аналогичную внешнюю форму и
служащих материалом для ФЕ.
Сохранению смысловых связей между фразеологизмами и сходными по
звучанию, графическому выражению единицами лексики, свободными
синтаксическими сочетаниями слов способствуют различные факторы.
Этому благоприятствуют употребительность прямых номинативных
значений тех слов, которые послужили материалом для ФЕ; роль прямых
значений как главных для организации семантической структуры лексем,
способность прямых номинативных значений слов воспроизводиться вне
сочетаемости с другими словами. Сохранение смысловых связей между ФЕ и
свободными синтаксическими сочетаниями слов, имеющими аналогичную
форму, диктуется правилами метафорического переноса единиц - с одного
класса предметов на другой на основе сходства их признаков. Семантическая
263
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двуплановость обусловливается также функциями переноса наименований.
При выражении эмоциональной оценки метафорический перенос должен
установить сходство характеризуемого предмета и «вспомогательного»,
обратить на это сходство внимание адресата: фразеологизмы-метафоры
обрезать (корнать) крылья кому, расставлять (плести) сети дают образную
эмоциональную оценку жизни поэтов, их трудной судьбы при помощи
сравнения с птицами, которых лишили возможности летать.
Наличие двух семантических планов – переносного значения ФЕ и
опорного для него прямого номинативного употребления структуры,
установление связи между ними закономерны и при метонимическом
переосмыслении, для которого правилом является перенос наименований с
одного предмета на другой с учетом их пространственно-временной
смежности (близости). «Элементарная форма ассоциации по смежности –
захват ближайшего предмета»264, поэтому конструкция к стенке получает
метонимическое
применение;
стабилизируется;
ФЕ
становится
символизированным наименованием расстрела и – при более высокой
степени обобщения – приговора к смерти.
Семантическая
двуплановость
ФЕ,
характеризующихся
метафорическим ( метонимическим) переосмыслением структуры,
функционально необходима. Как и при тропеическом употреблении слов265
(создании лексических метафор и метонимий), переносное значение ФЕ,
реализуемое в контексте, раскрывает предмет высказывания, заключенную в
нем мысль, а прямое значение обусловливает образность фразеологизма,
передавая наглядно представления об определяемом предмете (прямое
значение служит опорой для образа как наименование конкретных
предметов, конкретных действий и их признаков). В.М. Мокиенко, отмечая,
что ФЕ благодаря переосмыслению их структуры приобретают «способность
создавать наглядно-чувственные образы предметов и явлений»,
подчеркивает, что «сила образа – в его конкретности, тесной связи с
контекстом в широком смысле слова»266. Чем более конкретным является
прямое наименование, исходное для переосмысления, тем выше
изобразительные
возможности
ФЕ
и
тем
нагляднее
образы,
стабилизирующиеся в составе фразеологизмов.
О.И. Блинова, рассматривая образность как категорию лексикологии,
оправданно опирается на результаты исследования образности единиц в
работах по стилистике художественной речи. Интересно определение
образности слов, предложенное О.И. Блиновой: «<…> содержание категории
образности составляют такие три компонента, как конкретность,
264
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картинность, красочность («три К»)»267. Исследователь обращает внимание
на то, что не любым разрядам слов могут быть свойственны все три
указанных признака и что сочетание этих свойств («конкретности,
наглядности, красочности») характерно главным образом для метафорически
переосмысленных лексем268. Сформулированное О.И. Блиновой определение
образности целесообразно использовать как программу наблюдений над
свойствами образности фразеологизмов. И уже сейчас следует отметить, что
признак конкретности наименований более свойствен единицам (словам и
сочетаниям слов), послужившим материалом для ФЕ, нежели
метафорическим значениям фразеологизмов, которые часто используются
для выражения обобщающей оценки явлений (высокой степенью обобщения
отличаются, например, фразеологизмы, употребленные Б. Окуджавой при
описании печальной участи поэтов в цитированном ранее стихотворении).
Характеристика «красочности» образных значений ФЕ уместна при анализе
фразеологизмов, предназначенных для выражения позитивной оценки. Если
образные переносные значения передают негативную оценку, целесообразно
выразительные свойства ФЕ определять с помощью термина «наглядность»,
имея в виду, что «основной источник образов – зрительное восприятие»269.
Образность – свойство значений фразеологизмов, которое
обусловливается метафорическим или метонимическим переосмыслением
единиц; детерминировано их семантической двуплановостью. Это свойство
зависит также от функции фразеологизмов: образность значений весьма
характерна для ФЕ, используемых при эмоциональной оценке предметов;
образность и семантическая двуплановость актуализируются при
выполнении фразеологизмами эстетической функции, когда реализуются
изобразительные возможности ФЕ, переносное значение которых
основывается на зрительном восприятии. Часто эти функции –
эмоциональной оценки и эстетическая (наглядной характеристики)
взаимодействуют: брать / взять за горло (за глотку. Прост.) кого,
наступать / наступить на горло кому, брать / взять за жабры кого. Прост.
– «Силой заставлять, принуждать к чему-л., ставить в безвыходное
положение кого-л.»270. Семы образности сохраняются у ФЕ, представляющих
собой концептуальные метафоры271; служащих для формирования понятий
большой степени обобщения: уходить / уйти (углубляться / углубиться) в
себя, замыкаться / замкнуться в себе – «становиться необщительным,
замкнутым, сосредотачиваться на своих мыслях, переживаниях»272. Но, если
267
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ФЕ выступают в функции составных наименований, номенклатурных
обозначений (анютины глазки, львиный зев – общепринятые наименования
цветов), семы образности у них редуцируются, что проявляется в
синтагматических связях ФЕ, характере их тематической сочетаемости
(купить львиный зев, поливать львиный зев и т.п.); способности
воспроизводиться вне контекста.
Уточним типы образного переосмысления ФЕ, сопоставляя их с
семантическими преобразованиями слов.
Структура и механизм образного употребления у компонентов
фразеологических сочетаний, переосмысленных частично, сходны с
переносным
использованием
лексем
в
свободных
контекстах.
Переосмысленные компоненты фразеологических сочетаний отличаются от
переносных значений лексем, реализуемых в свободных сочетаниях,
ограниченностью синтагматических связей, которая обусловливается не
тематически, а традициями применения единиц (и потому носит
идиоматический характер). В.В. Виноградов определял такие переносные
значения компонентов как фразеологически связанные, указывая, что «эти
значения могут проявляться лишь в сочетании со строго определенными
словами, т.е. в узкой сфере семантических отношений»273. Как и в свободных
контекстах,
в
составе
фразеологических
сочетаний
(частично
переосмысленных) переносное значение компонента реализуется благодаря
соединению с другим компонентом, имеющим прямое значение. Он является
своего
рода
обязательным
контекстуальным
минимумом
для
переосмысленного компонента фразеологических сочетаний, обусловливая
его переносное использование, состав сем. Очевидна способность
фразеологических сочетаний, переосмысленных частично, актуализировать
переносные значения слов-метафор: с души воротит кого – «В безл. употр.
Разг. Противно, нет мочи наблюдать, терпеть что-либо»; уйти / уходить из
жизни – «Чаще в форме сов.в. Употр. При подлеж. Со значением лица 1.
Умереть , скончаться»; бальзам на душу – (мн.ч. не употр.) – «Чаще в роли
сказ. Приятное утешение»274 и т.п. Обычно фразеологические сочетания,
имеющие частично переосмысленную структуру, не совпадают по внешней
форме со свободными сочетаниями слов, не требуют дополнительного
контекста для реализации семантики, а в тексте воспроизводятся как
целостные единицы. Выразительность фразеологических сочетаний
рассматриваемого типа зависит, в основном, от двух условий:
1) знаменательности
переосмысленного
компонента,
наличия
семантических соотношений у переносного значения с исходным прямым
значением одноименной лексемы;
русского языка / Под ред. В.М. Мокиенко. М., 2009. С. 208.
273
Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Виноградов В.В.
Лексикология и лексикография: Избранные труды. М., 1977. С. 176.
274
Жуков А.В., Жукова М.Е. Современный фразеологический словарь русского языка: ок.
1600 фразеологических единиц. М., 2009. С. 342, 402, 27.
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2) функции фразеологических сочетаний (собственно номинативной
или экспрессивной, когнитивной, эстетической).
Переосмысление атрибутивных компонентов фразеологических
сочетаний геркулесова работа – «Книжн. Работа, требующая неимоверных
усилий» - и сизифов труд – «тяжелая, бесконечная и бесплодная работа»275 характеризуется
неодинаковой
устойчивостью.
Метафорическое
перосмысление первого прилагательного является стабильным, оно
обусловлено активным образным применением собственного имени Геркулес
(антономазией276) для характеристики «человека, обладающего громадной
физической силой»277. Подобно мотивирующему существительному,
прилагательное
геркулесова
(работа)
сохраняет
семантическую
двуплановость (соотносительность с наименованием героя древнегреческой
мифологии),
поэтому
фразеологическое
сочетание
с
данным
прилагательным, как отличающееся высокой степенью наглядности, часто
воспроизводится для экспрессивной оценки физических достоинств людей,
их работы. Адъектив сизифов в рассматриваемом фразеологическом
сочетании имеет не стабильное значение, а употребление, в современной
речи оно не встречается за пределами ФЕ, что снижает знаменательность
прилагательного и в целом выразительные возможности фразеологизма.
Образность слов-компонентов и ФЕ актуализируется при
использовании фразеологизмов в экспрессивной функции – выражении
эмоций, эмоциональной оценки выходить / выйти из терпения – «терять
самообладание, сердиться», лопаться (лопнуть) со злости (от гнева) –
«Прост. О бурном проявлении злости, гнева», скука (скучища, тоска)
смертная – «Неодобр. О невыносимой , томительной скуке»278 и т.п.
Актуализируется образность концептуальных метафор в составе
фразеологических сочетаний; когнитивная функция единиц может
взаимодействовать с функцией оценки. Это приводит к развертыванию
концептуальных метафор, образованию новых фразеологических сочетаний:
за чертой бедности – « Обст. Крайне бедно, имея доход ниже прожиточного
минимума (жить )» и отбрасывать / отбросить за черту бедности кого –
«Книжн. Доводить до состояния нищеты»279. Если фразеологические
сочетания используются как собственно номинативные единицы
275
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / Под. ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С. 545,
700.
276
Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. ред. А.В.
Суперанская. – М., 1988. С. 31.
277
Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. М., 1997. С. 128.
278
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь фразеологических синонимов
русского языка / Под ред. В.М. Мокиенко. М., 2009. С. 181, 183.
279
Жуков А.В., Жукова М.Е. Современный фразеологический словарь русского языка: ок.
1600 фразеологических единиц. М., 2009. С. 123, 259.
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(перифрастические наименования), переосмысленные компоненты таких ФЕ,
как правило, лишены образности (семантическая двуплановость и собственно
номинативная функция единиц плохо совместимы): класть резолюцию –
«надписывать; устар.», класть на музыку что – «перелагать на музыку»,
класть поклоны – «кланяться во время молитвы»280.
Многочисленны
фразеологические
сочетания,
в
которых
переосмыслены оба компонента, но семантические преобразования словкомпонентов обусловливаются разными типами переноса. Часто
грамматически стержневой компонент (или один из грамматически главных в
структурной схеме ФЕ) переосмысливается метафорически, а зависимый
используется как метонимия: утечка мозгов (мн.ч. не употр.) – «Нов. Разг.
Отъезд ученых за границу в силу экономических, политических и др.
причин»; на руку нечист (-а, -ы) / на руку нечистый (-ая, -ые) – «Сказ. Разг.
Неодобр. Употр. при подлеж. со значением лица. Склонен к воровству,
мошенничеству», оборотень в погонах (чаще в форме мн.ч.) – «Нов. Разг.
Высокопоставленный работник правоохранительных органов, уличенный в
коррупции
(различного
рода
фальсификациях,
вымогательстве,
взяточничестве и т.п.)»281. Такие ФЕ обычно выполняют когнитивную
функцию, которая сочетается в системе фразеологии с функцией негативной
оценки. Метафорический компонент обобщает характеристику, а зависимый
метонимический компонент уточняет признаки понятия. ФЕ представляют
собой сочетания слов-компонентов, соотносительных с переносными и
прямыми значениями одноименных лексем, моделями их семантических
преобразований и потому сохраняющих семантическую двуплановость. Но
образные переносные значения слов-компонентов реализуются не по общим
правилам (действующим в свободных конструкциях): в составе
рассматриваемых ФЕ переносное значение одного слова воспроизводится в
сочетании не с прямым, а переносным значением другого слова; различны
типы семантических преобразований у компонентов ФЕ (метафорическое и
метонимическое переосмысление). Это обусловливает конденсированную
образность и яркую выразительность фразеологизмов. Своеобразна их
внешняя форма: рассматриваемые ФЕ не имеют соответствий по внешней
форме, составу лексических компонентов среди свободных сочетаний слов.
Отличаются от привычных свободных сочетаний по внешнему виду,
лексическому составу ФЕ, образуемые соединением нескольких
метафорических компонентов. Хотя они подвергаются однотипным
семантическим преобразованиям, исходные прямые значения словкомпонентов соотносятся с разными тематическим группами: гнуть свою
линию – «Разг. Употр. при подлеж. со значением лица. Настойчиво, упрямо
делать по-своему»; раздвигать / раздвинуть горизонты – «Употр. при
280
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. М., 1997. С. 276.
281
Жуков А.В., Жукова М.Е. Современный фразеологический словарь русского языка: ок.
1600 фразеологических единиц. М., 2009. С. 406, 212, 251.
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подлеж. со значением лица. Вносить разнообразие во что-либо»282; суровая
проза – «повседневность, будничная обстановка, лишенная поэтичности»;
потерянный рай – «Книжн. Об утраченном счастье»283 и т.п. Соединение
слов-метафор, стабилизация этих сочетаний обусловливаются их
когнитивной функцией, образностью значений у компонентов лексического
состава, которые сохраняют связь с узуальными переносными и прямыми
значениями слов свободного употребления.
Все рассмотренные выше разряды ФЕ относятся к фразеологическим
сочетаниям: они устойчивы, воспроизводимы по традиции, семантически
(функционально) целостны, но в большинстве случаев представляют собой
соединение слов-компонентов, связанных с семантической структурой
(переносными и прямыми значениями) одноименных лексем. Эти
соотношения детерминируют образность (семантическую двуплановость)
метафорически
(метонимически)
переосмысленных
компонентов
лексического состава фразеологизмов. По внешней форме фразеологические
сочетания, зачастую образуемые соединением слов, которые в прямом
исходном значении принадлежат к разным тематическим группам,
отличаются от свободных сочетаний, что придает выразительность
фразеологизмам и их лексическим компонентам. Как и у слов с
мотивированной
основой
(имеющих
мотивирующую
базу),
у
фразеологических сочетаний стабилизируются целостные значения,
мотивируемые семантикой частей (значениями слов-компонентов).
Известно, что ФЕ могут представлять собой образные единства: такие
фразеологизмы основываются на переносном использовании сочетаний как
единиц
целостной
номинации;
аналогичным
семантическим
преобразованиям подвергаются все компоненты лексического состава ФЕ.
Эти
фразеологизмы
отличаются
детализированной
образностью,
наглядностью («картинностью»).
Фразеологизмы – образные единства обусловливаются метафорическим
переосмыслением
свободных
сочетаний
слов,
устойчивых
терминологических словосочетаний (с учетом сходства характеризуемого
предмета и «вспомогательного»): из одного теста [сделаны] – «О людях,
сходных друг с другом по взглядам, характеру, положению»; развязывать /
развязать (распутывать / распутать) узел – «Разбираться в сложном
стечении обстоятельств, переплетений, каких-либо событий и явлений»; и
цепная реакция – «О непрекращающемся, бесконтрольном процессе
вовлечения кого-, чего-л. в сферу чего-л. Первоначально химический
термин»; пустая порода – «Нов. Неодобр. О бесполезном, ни на что
282

Жуков А.В., Жукова М.Е. Современный фразеологический словарь русского языка: ок.
1600 фразеологических единиц. М., 2009. С. 92-329.
283
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / Под. ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С. 575,
590.
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непригодном человеке. Из речи шахтеров»284. Или значение ФЕ является
результатом метонимического использования словосочетаний (переноса
структуры на основе смежности действий, предметов с одного на другой):
указывать / указать на дверь кому – «Разг. Употр. при подлеж. со значением
лица. Выгонять, выпроваживать»; отправлять / отправить за решетку кого
– «Разг. Употр. при подлеж. со значением обобщ. лица. Сажать в тюрьму»;
крыша над головой – «Жилье»285. Для большинства ФЕ – образных единств
характерно соединение двух функций – когнитивной и эстетической (ФЕ
направлены на улучшение внешней формы высказываний, они помогают
разнообразить средства выразительности).
Требует
внимания
соотносительность
фразеологизмов,
представляющих собой образные единства, с аналогичными по внешней
форме свободными сочетаниями слов. При наличии подобных соответствий,
как показывают наблюдения исследователей, семантика ФЕ основывается на
переосмыслении целых ситуаций, детализированными наименованиями
которых являются свободные сочетания слов. Ю.П. Солодуб разработал
многоаспектную
типологию
ситуаций,
фиксируемых
свободными
сочетаниями слов, которые послужили материалом для ФЕ: учитываются
реальность, логичность ситуаций или их ирреальный, алогичный характер;
привычность ситуаций или их уникальность, связь с современной жизнью
или устарелость, несоответствие современности; соотносительность с
русской национальной культурой или реалиями жизни других народов286.
Опираясь на эту типологию словосочетаний и отражаемых в их семантике
ситуаций, послуживших основой для образности ФЕ, можно установить
характер влияния прямых исходных значений на содержание и
мотивированность образных переносных значений фразеологизмов, их
экспрессивные свойства. Мотивированными являются значения единиц,
которые можно объяснить путем сопоставления с близкими по внешней
форме и значению, но более простыми по структуре и семантике единицами
и потому способными взять на себя роль мотивирующей основы (или базы).
Семантика ФЕ из одного теста [сделаны], развязывать / развязать
(распутывать / распутать) узел характеризуется довольно высокой
мотивированностью, так как обусловливается метафоризацией наименований
реальных, привычных ситуаций, логичных действий.
Устанавливая связь между образностью и мотивированностью значений
фразеологизмов, целесообразно использовать понятие внутренней формы,
284
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / Под. ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С. 690,
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Жуков А.В., Жукова М.Е. Современный фразеологический словарь русского языка: ок.
1600 фразеологических единиц. М., 2009. С.403, 264, 178.
286
Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология
(сопоставительный аспект): Учебник для студентов филологических факультетов и факультетов
иностранных языков. М., 2002. С. 186-192.
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которое было введено в методику филологических исследований А.А.
Потебней. Рассматривая устройство слова, он писал: «В слове мы различаем
внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, содержание, объективируемое
посредством звука, и внутреннюю форму или ближайшее этимологическое
значение слова, тот способ, каким выражается содержание»287 (все термины в
этом определении были выделены автором - Т.П.). Внутреннюю форму ФЕ
(«способ, каким выражается содержание» фразеологизмов) следует
определять, имея в виду такие факторы:
1) исходное прямое значение структуры (обобщенное представление о
ситуации, опорной для образности ФЕ, – эта ситуация отражена в свободном
сочетании слов, близком по внешней форме к фразеологизму);
2) мотивировочный признак или признаки, которые являются
основанием для переноса наименований и позволяют установить
целесообразность переносного использования конструкции с учетом опорной
ситуации; эти признаки обусловливают связь образного переносного
значения ФЕ с исходным прямым;
3) тип переосмысления – метафорическое или метонимическое.
Фразеологические единства и сращения, которые в структурносемантической классификации ФЕ, предложенной В.В. Виноградовым,
противопоставлены по степени мотивированности / идиоматичности,
различаются и объемом, характером информации о внутренней форме
значений ФЕ. Если внутреннюю форму значений полностью
переосмысленных фразеологизмов мы можем определить по всем трем
указанным выше критериям, это может быть основанием для вывода о
мотивированности значений ФЕ и принадлежности их к разряду
фразеологических единств (хотя мотивированность неразложимых значений
единств относительна). К фразеологическим единствам (по терминологии
В.В. Виноградова) можно отнести ФЕ из одного теста [сделаны], пустая
порода, крыша над головой и др. У фразеологических сращений,
характеризующихся переосмыслением всей структуры, внутренняя форма
малоинформативна: или в системе современного русского языка у ФЕ нет
соответствий (аналогов) среди свободных сочетаний слов, структура ФЕ
уникальна потемкинские деревни – «Книжн. Неодобр. Показное, мнимое
благополучие,
показной
блеск,
очковтирательство»,
или
без
этимологического анализа оказывается непонятным основание для
переносного использования оборота (мотивировочный признак) убить бобра
– «Ирон. Обмануться в расчетах при выборе, приобретении»288. Отсутствие
мотивированности значений у ФЕ, высокая степень идиоматичности
приводят к устареванию сращений. Выявляется прямая зависимость между
287

Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993. С. 124.
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / Под. ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С.187,
56.
288

213

мотивированностью образных переносных значений ФЕ, активностью
применения фразеологизмов в речи, их функциями.
Вопрос о характере соотношений между образностью и
мотивированностью значений ФЕ является сложным. Одни исследователи
подчеркивают влияние образности на мотивированность значений ФЕ,
говоря об «образном представлении, мотивирующем семантику
фразеологизма»289, о «мотивирующей образности языковой единицы,
основанной на деривационных связях ее значения со значением
прототипа»290. Другие исследователи обращают внимание на «мотивацию
образа в фразеологических единицах», отмечая, что в силу мотивации
«говорящий устанавливает связь между значениями ФЕ и её прототипа, как
бы они ни были далеки друг от друга, в результате чего и значение этой
единицы воспринимается как образное»291. С помощью многочисленных
примеров ФЕ доказывается, что соотнесение значения ФЕ со значением её
прототипа «может осуществляться на основе как реальной (объективной)
мотивации, так и ложной (субъективной) мотивации»292.
Сама постановка вопроса о роли мотивации для образности ФЕ
приводит к мысли о том, что нельзя приравнивать образность ФЕ к
мотивированности их значений. При определении мотивированности
значений ФЕ недостаточно указать на метафорическое (или метонимическое)
переосмысление их структуры, хотя тип переноса важно учитывать при
определении внутренней формы фразеологизмов, потому что у
многозначных ФЕ семантическое варьирование может быть обусловлено –
несмотря на одинаковую мотивирующую основу – различным характером
переосмысления, например: поднимать на ноги кого – «Разг. 1. Будить,
заставлять просыпаться кого-либо» (метонимическое переосмысление
структуры) и 2. Растить, воспитывать, доводить до самостоятельности коголибо»293 (это значение является метафорическим). Представляется
оправданным замечание А.И. Фёдорова о том, что «во фразеологических
единицах образность мотивирует не столько содержание оборота, сколько
его экспрессивность и оценочность»294. Чтобы определить мотивированность
значений ФЕ, учитывая и ядерные (денотативные, сигнификативные) семы, и
коннотации, необходимы многоаспектные «измерения» - прежде всего
анализ семантики опорных свободных сочетаний (характера именуемых ими
ситуаций, фоновых элементов), а также исходных значений, семантического
варьирования слов, одноименных (однокоренных) с лексическими
289

Федоров А.И. Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980. С. 44.
Кунин А.В. Курс фразеологии английского языка. М., 1986. С. 149.
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Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. М., 1987. С. 139, 140.
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293
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компонентами ФЕ; установление связей (или их отсутствия) с моделями
семантических изменений, действующими в лексике и фразеологии295;
исследование структуры значений ФЕ, уточнение семантических признаков,
общих для фразеологизмов и лексем, сочетаний слов, служащих материалом
для ФЕ296.
Но и выразительная сила образности значений ФЕ далеко не всегда
определяется ее прозрачностью, возможностью дать единственную
мотивацию: «тот факт, что надо догадываться, т.е. проявить некоторую
активность восприятия»297, делает образно переосмысленные ФЕ сильным
экспрессивным средством. Эстетическую ценность ФЕ повышают такие их
свойства, как более детализированный характер образности фразеологизмов
в сравнении с переосмыслением лексем; разнообразие материала
(семантические изменения слов и сочетаний различной структуры),
возможность использования различных типов переосмысления в составе
фразеологизма.
Установление мотивированности значений ФЕ не может
ограничиваться указанием на их образное переосмысление: необходимо
выяснить способность сходных по звучанию единиц (слов и сочетаний)
выполнять функцию мотивирующей основы, связь (или отсутствие связей) с
моделями семантических изменений, регулярно действующими в лексике и
фразеологии.
Экспрессивность образного переосмысления ФЕ и мотивированность
их значений определяется не столько доступностью семантики
фразеологизмов для понимания, сколько возможностью актуализации
образности ФЕ в речи, что требует творческой активности от автора
высказываний и их адресата.
4.5. Структура фразеологической нормы и эффективность
употребления фразеологизмов в речи.
Для фразеологических единиц – устойчивых (фиксированных)
сочетаний слов – характерна асимметрия формы и значения. Фразеологизмы
обладают
такими
противоречивыми
свойствами,
как
раздельнооформленность структуры и семантическая целостность. Этот вид
асимметрии сопрягается с асимметрией формы и значения слов –
компонентов ФЕ298 (фразеологических единиц) – и при переосмыслении
295
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структуры ФЕ в целом, и при семантическом преобразовании отдельных
лексических компонентов. Указанные свойства ФЕ функционально значимы;
благодаря своей раздельнооформленности ФЕ получают возможность
детализировать образные значения слов, градуированно выражать эмоции и
оценки. Переосмысление слов, используемых в качестве компонентов ФЕ,
уместное включение фразеологизмов в текст повышают его эстетические
достоинства, усиливая воздействие на адресата. Фразеологизмы часто
используются для акцентирования характеристик, которые были даны
лексемами: «Он [оратор] уже был накалён , а теперь калился добела. Он
кричал напряжённо, цветисто, по-своему красноречиво, по-своему
талантливо. Он страдал. Он потел. Он обливался потом. Негодование шло из
него под давлением в несколько сот атмосфер <…> В поте лица добыл свой
хлеб» (И. Грекова. Без улыбок).
Устойчивые сочетания слов могут иметь функцию составных названий,
терминов почтовый ящик, восклицательный знак, с красной строки и т.п.
Семантическая целостность ФЕ (единство реализуемой функции)
способствует пополнению словаря – номинативных и экспрессивных
ресурсов языка.
Как правило, фиксируются системой языка и воспроизводятся по
традиции устойчивые сочетания слов, отражающие удачный опыт
мыслительной деятельности, представляющие собой результат творчества
многих поколений народных талантов или известных писателей, поэтов.
Хотя принадлежность крылатых выражений (литературных цитат) к составу
фразеологизмов оспаривается некоторыми лингвистами299, несомненно,
заслуживает внимания, что весьма большая группа общеупотребительных
фразеологизмов связана с произведениями именитых писателей: лазейку для
себя оставить (И.А. Крылов), маг и волшебник (А.В. Сухово-Кобылин),
живые мощи (И.С. Тургенев), мальчик для битья (Марк Твен)300 и т.п. Может
быть неизвестно или забыто, кто является автором фразеологизма, но он
входит в словарь языка, если способен выполнять актуальные для общества
функции: экспрессивную (выражения эмоций, оценок), эстетическую
(улучшения внешней формы высказываний), информативную и т.п.
Асимметрию формы и значения ФЕ необходимо учитывать при
определении категориальных свойств фразеологизмов и такого сложного
понятия, как нормы употребления ФЕ. Считаем целесообразным широкое
понимание фразеологии, которое в научной и учебной литературе получило
определение концепции узуальности301. В соответствии с этой концепцией
фразеологии VII. Самарканд, 1975. С. 5-13.
299
Молотков А.И. Фразеологические единицы русского языка и принципы их
лексикографической разработки(Научное обоснование словаря) // Фразеологический словарь
русского языка / Сост. Л.А. Войнова и др. / Под ред. А.И. Молоткова. М., 2006. С. 14.
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категориальными свойствами ФЕ являются: воспроизводимость по традиции,
устойчивость
(фиксированность)
формы
и
значения,
раздельнооформленность, переосмысление слов-компонентов или структуры
в целом. Особенно важным следует считать признак устойчивости
(фиксированности) формы и значения ФЕ. Только благодаря устойчивости
могут воспроизводиться раздельнооформленные ФЕ; устойчивость облегчает
восприятие фразеологизмов.
Признак устойчивости является существенным и при определении
понятия фразеологической нормы. Литературные нормы «объединяют в себе
традицию и целенаправленную кодификацию», которая даёт «предписания,
касающиеся употребления языковых единиц»302. Понятие литературной
нормы является сложным по содержанию и структуре. Различаются нормы,
обусловливающие сохранение эталонных единиц и определяющие условия
их реализации (прежде всего сочетаемость с другими единицами303);
характерные
для
определенного
уровня
литературного
языка
(орфоэпические) и свойственные элементам различных уровней (деление
единиц на общеупотребительные и ограниченные по сфере применения –
диалектные, жаргонные, просторечные - употребление единиц этих трех
разрядов считается нарушением литературных норм); регламентирующие
номинативные
и
экспрессивные
значения
единиц
(нормы
словоупотребления), их формоизменение (морфологические) и т.п.
Фразеологические нормы, ориентированные на сохранение устойчивых
оборотов с актуальной семантикой и целесообразным строением, эталонных
конструкций, имеют фиксирующий характер, детерминируя воспроизведение
ФЕ по традиции. Многоаспектно исследовал фразеологические нормы Б.С.
Шварцкопф, который подчеркнул роль норм в стабилизации фразеологизмов,
определив ее как ведущую тенденцию в развитии ФЕ. Работы Б.С.
Шварцкопфа дают возможность установить структуру фразеологической
нормы. Исследователь обратил внимание на такие ее специфические
свойства:
1) фразеологические нормы являются результатом сложения норм
разных уровней;
2) нормы ФЕ имеют более жесткий и более консервативный характер,
чем нормы единиц других уровней языка: фразеология «урезает» системные
свойства, характерные для элементов в свободном употреблении;
лингвокультурологический аспекты. - М., 1996. С.59; Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б.
современный русский язык. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект): Учебник для
студентов филологических факультетов иностранных языков. М., 2002. С. 184-185.
302
Крысин Л.П. Языковая норма в проекции на современную речевую практику // Крысин
Л.П. Слово в современных текстах и словарях: Очерки о русской лексике и лексикографии. М.,
2008. С. 203-204.
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3) ослабление системных связей проявляется в ограничении
варьирования внешней формы: узуальные варианты возможны только у
части ФЕ, они (варианты) исчислимы, фиксируются словарями и
академическими грамматиками304; выявляются ФЕ с дефектными
парадигмами, вообще лишенные форм изменения (апарадигматичные); в
составе фразеологизмов воспроизводятся устаревшие слова и формы слов305.
Связь фразеологических норм с нормами других уровней очевидна у
фразеологических единств, которые по внешней форме сходны со
свободными сочетаниями слов: «Молодежь до восемнадцати лет получала
сертификат бесплатно, так что для нас с братом двери были открыты» (Л.
Улицкая, Даниэль Штайн, переводчик)
В словаре фиксируется ФЕ открывать/открыть дверь (двери) куда, у
нее устанавливается значение «давать свободный доступ»306. Фразеологизм
использует синтаксические модели (словосочетания; предикативных
структур), формы слов, одноименных с компонентами ФЕ, но отличается
непроницаемостью (нельзя употребить, не разрушив ФЕ, конструкции
открыть новую дверь, открыть большую дверь и т.п.). Зависимые
компоненты сходноструктурной ФЕ день открытых дверей («день, в
который приглашаются родители и дети в учебное заведение с целью
ознакомления с его профилем»307) изолированы от парадигм близких по
звучанию лексем; не допускается грамматическое варьирование этих
компонентов (конструкция день открытой двери кажется смешной), оборот
также характеризуется непроницаемостью структуры.
Нередки запреты на замену слов-компонентов синонимами, другими
словами, тематически близкими. Ограничиваются преобразования в
морфемной структуре слов, синтаксической организации ФЕ (эллипсис,
изменения в порядке расположения слов-компонентов) и т.п. Эти
ограничения, как правило, обусловливаются семантическими факторами –
характером переосмысления (структуры в целом, отдельных компонентов),
мотивированностью значений или демотивацией; на степень устойчивости
ФЕ могут влиять их давнее происхождение, необходимость стилистической
дифференциации фразеологизмов.
Наша задача – доказать закономерный характер фразеологических норм,
влияние функций ФЕ, их категориальных семантических признаков
(семантической целостности, переосмысления) на стабилизацию внешней
формы и значения фразеологизмов.
304
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Степень семантической (функциональной) целостности (номинативной,
коммуникативной, экспрессивно-синонимической) у ФЕ различна. Как
известно, ФЕ с частично переосмысленной структурой характеризуются
аналитичными значениями, а полностью переосмысленные ФЕ отличаются
высокой степенью идиоматичности (неразложимостью целостного значения
ФЕ по компонентам лексического состава). При употреблении ФЕ с
аналитичным
значением
допускается
вставка
слов-компонентов,
уточняющих значение ФЕ: «Сын Киры Сергеевны ничего не зарабатывает,
влачит жалкое существование» (В. Токарева. Одна из многих). Прибавление
определений к компонентам сильноидиоматичной ФЕ может привести к
ошибкам: «Да, у океана тоже есть душа. Он сильнее нас. Я думаю и пишу о
нем с восторгом пополам с отчаянием, как будто каждый раз, выходя в
плавание, всхожу на свою, личную голгофу.» (АиФ, 5-11 декабря 2007 (№49).
У слов-компонентов сильноидиоматичных ФЕ (с неразложимым значением)
нет собственных сем, значением обладает фразеологизм в целом, поэтому
определения к компонентам ФЕ типа сращений не только не проясняют их
семантику, но затрудняют понимание смысла фразеологизмов. В словаре
дается ФЕ идти/пойти на Голгофу со значением «книжн. высок. Следовать
путем мучений, страданий (обычно – за справедливое, правое дело)». При
рассмотрении этимологии ФЕ указывается: «Голгофа – холм в окрестностях
Иерусалима, где, по евангельскому мифу, был распят Иисус Христос»308.
Несмотря на обращение к этимологии ФЕ, остается неясным, что имеет в
виду под « своей личной голгофой» человек, уходящий в плавание.
Необходимость сохранить семантическую целостность ФЕ, ее
информативность ограничивает эллипсис компонентов. Он может
восприниматься как нарушение нормы даже при сокращении лексического
состава ФЕ с аналитичным значением: «Это на нас, так сказать, накладывает
и в то же время от нас требует» (Ласкин Б., Поляков В. Карнавальная ночь).
Употребление глагола накладывать вместо устойчивого оборота налагать
обязанности (несмотря на конструктивную обусловленность семантики
глагола, его метафорическое переосмысление) малоинформативно; эллипсис
субстантивного
компонента
устойчивого
словосочетания
делает
высказывание ненормативным.
Сохранение семантической целостности ФЕ необходимо для
отграничения фразеологизмов от сходноструктурых лексических паронимов
в противопоставлениях типа чувствовать себя – 1) «как. Испытывать те или
иные ощущения. Больной чувствует себя хорошо»; 2) «кем, считать,
ощущать себя кем-н. Чувствовать себя хозяином» и чувствовать –
«испытывать какое-л. чувство. Чувствовать голод. Чувствовать волнение»309.
Воспроизведение ФЕ как семантически целостных единиц, во всей
308
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок.6000 фразеологизмов / Под ред. В.М. Мокиенто. М., 2007. С. 144.
309
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. М., 1997. С. 888.
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совокупности лексических компонентов, необходимо и для дифференциации
паронимичных ФЕ – оборотов, принадлежащих к одному грамматическому
разряду, имеющих общий лексический компонент, тематически
соотносительных, но выражающих разные понятия: ставить/поставить на
место кого- «Разг. Экспрес. Пресекать непозволительное поведение, давать
отпор кому-либо (кто распоясался, забылся)» и ставить/поставить себя на
место кого, чье – «Разг. Принимать положение кого-либо»;
ставить/поставить все на <свои> места «Разг. Вносить ясность,
определенность, прояснять (непонятную ситуацию, двусмысленное
положение и т.п)»310. Важно сохранить различия в лексическом составе
паронимичных ФЕ, учитывая их принадлежность к фразеологическим
единствам и роль слов-компонентов в мотивировании значений,
стабилизации оппозиций паронимов.
Правильное употребление ФЕ невозможно без учета всех элементов
узуальных значений фразеологизмов – ядерных сем (денотативных,
сигнификативных) и коннотаций. Если ФЕ используются нецелесообразно,
без внимания к общепринятому значению, это приводит к семантическому
опустошению фразеологизма, снижению его экспрессивности: «Хотели
обойтись 170 млрд. руб. Сегодня речь идет уже о 500-600 млрд. Бюджет
срывается в яму. И это еще не вечер» (Литературная газета, 2-8- марта 2005).
В словаре выделяются два узуальных значения у фразеологизма еще не вечер:
1) «Пока еще есть время, еще не поздно, можно успеть (сделать что-либо)»;
2) «Пока еще не наступила старость»311. Целесообразно сопоставить первое
(более общее) значение ФЕ и семантику текста. При сравнении
обнаруживается, что отсутствует связь между ядерными семами ФЕ («не
поздно», «можно успеть») и содержанием текста, (в котором указывается на
перерасход бюджетных средств). Позитивная оценочность ФЕ и негативная
оценка бюджетной политики в тексте противоречат друг другу. Из-за этих
несоответствий становятся неэффективными ФЕ и текст в целом.
Содержание ФЕ может ограничивать варьирование их лексического
состава: если новая внешняя форма меньше подходит для характеристики
свойств предметов, явлений, чем узуальная, замена компонента другим
словом расценивается как ошибка. Сравним лексический состав ФЕ номер
один, фиксируемой словарем в значении «самый главный или
первостепенный312», и варианты этой структуры, используемые в тексте:
«Аксенов действительно и безоговорочно был номером первым живой,
современной литературы»; «Ярче всего это сказалось в главной знаковой
вещи (сейчас сказали бы культовой) прозаика номер раз того момента –
«Звездном билете» Василия Аксенова (М. Веллер. Слово и профессия).
310
Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка ок.13000
фразеологических единиц. М., 2008. С. 652, 653, 651.
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Структура номер первый нормативна: четко передает высокую оценку
творчества писателя В. Аксенова, потому что этот вариант ФЕ опирается на
переносное метафорическое значение лексемы первый – «лучший из всех в
каком-н. отношении, отличный»313. Вариант номер раз является ошибочным:
слово раз мало подходит для выражения позитивной оценки, так как служит
наименованием «случая, явления в ряду однородных», часто используется
для обозначения «однократного действия (при подсчете, указании на
количество)»314. С включением в структуру лексического компонента раз
появляются семы «кратковременности успехов», снижается точность оценки,
ее выражение становится неэтикетным. Вариант ФЕ номер первый более
употребителен, чем структура номер раз, которая носит индивидуальноавторский характер. Словосочетание номер первый как выражение высокой
оценки имеет статус узуального , хотя этот оборот не фиксируется
словарями.
Может привести к ошибкам варьирование ФЕ за счет слов-компонентов,
близких, но не тождественных по значению, морфемной структуре: «ЕГЭ
дает обществу объективную картинку, поэтому в ближайшее время мы
уйдем от обсуждения собственно ЕГЭ (он всего лишь форма проверки знаний
учащихся) к развитию системы общего образования <…>» (АиФ, 3-9
сентября 2008 (36). Узуальным и нормативным является словосочетание
дать картину: субстантив картина используется в метафорическом
значении «представление», которое характеризуется высокой степенью
обобщения и которое не может быть выражено однокоренным словом
картинка ни в одном из его значений /1) «Иллюстрация»; 2) «Вообще об
изображении»; 3) О чем-н. очень привлекательном»315.
Нормами предписываются и ограничения в формоизменении словкомпонентов ФЕ. За счет устойчивости грамматических форм компонентов
стабилизируются различия между фразеологизмами-паронимами: «На театре
сегодня каждый сам за себя, каждый сам по себе» (Литературная газета, 25
ноября – 1 декабря 2009 (№ 47). Дифференцированным применением
предложно-падежных форм в составе ФЕ выражаются различия в ядерных
семах фразеологизмов-паронимов: ср. сам за себя кто- «разг. Кто-либо
заботится только о себе, беспокоится лишь о своем интересе, выгоде,
безразличен к окружающим» и сам по себе – 1) «Самостоятельно»; 2) «По
своему желанию, решению, по собственной инициативе316».
Фразеологические нормы ориентируют говорящего (пишущего) на
сохранение образности ФЕ, требуя внимания к мотивированности значения
фразеологизмов. Не являются нормативными преобразования в лексическом
313
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составе ФЕ играть первую скрипку, используемые в таких высказываниях:
«А за ними многосерийные закулисные заговоры, в которых словоохтливый
Алексей Иванович всегда держал первую скрипку» (Л. Васильева. Дети
Кремля); «И он, этот умудренный жизнью мужчина, согласился участвовать,
вернее, даже играть главную скрипку в шантаже» (В. Аксенов. Москва кваква). Значение экспрессивной ФЕ играть первую скрипку «быть самым
важным, главным в каком-то деле» образовано метафорическим
переосмыслением профессионального термина, который в речи музыкантов
«обозначает исполнение первой, ведущей партии»317. Замена узуального
стержневого компонента ФЕ играть глаголом держать приводит к
демотивации значения фразеологизма, а субституция определительного
компонента первую словом главную нарушает целостность образного
переосмысления ФЕ, снижает окраску оборота до просторечной.
Наносит ущерб образности фразеологизма, его выразительным
свойствам замена стержневого компонента ФЕ словом, синонимичным
целостному значению фразеологизма. Если в узуальной форме образность
ФЕ стричь <всех> под одну гребенку (имеющей значение «Разг. Неодобр.
Уравнивать кого-либо с кем-либо в каком-либо отношении, не считаясь с
различиями»)318 обусловливается переосмыслением наименования целой
ситуации, то вследствие неудачной синонимизации от образной конструкции
остается малозначащий фрагмент: « Всех уравняли под одну гребенку. Но
ведь наш 5-ый роддом - областного значения» (Вечерний Ростов, 24 января
2001 (№ 17).
Невнимание к образности ФЕ приводит к нецелесообразному
соединению
(контаминации)
двух
и
более
фразеологизмов.
Контаминированные текстовые структуры могут быть образованы
сложением ФЕ, имеющих общие лексические компоненты: «Я бы руками и
ногами поддержал продление полномочий Путина» (П. Бородин,
госсекретарь Союза России и Белоруссии // АиФ, декабрь 2004 (№ 52).
Автором высказывания смешиваются два фразеологизма : ФЕ отбиваться
руками и ногами от чего – «Прост. Экспресс. Противиться чему-либо всеми
силами, решительно, наотрез отказываться от чего-либо» и фразеологизм
обеими руками – «Разг. Экспрес. Охотно, безоговорночно, полностью
соглашаться с чем-либо»319. В контаминированной структуре используется
фрагмент внешней формы первого фразеологизма (узуальное значение
которого противоположно смыслу высказывания) и семантика второго,
который не имеет явного выражения. «На виду» оказался просторечный
фразеологизм, из-за этого высказывание в целом воспринимается как не
317
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соответствующее требованиям речевого этикета. Контаминированные
структуры также образуются соединением слов-компонентов нескольких
фразеологизмов, близких по значению, но различающихся лексическим
составом, характером образности: «За меня не беспокойтесь, напишу, я
тертый волк» (П. Проскурин. Камень сердолик). Эта алогичная структура
возникла в результате объединения слов-компонентов фразеологизмов,
несоотносительных по образности: тертый калач – «Разг. Ирон. Опытный,
бывалый и хитрый человек, которого трудно провести, обмануть (от названия
одного из видов калача, такого, который выпекается из крутого , мятого и
твердого теста)» и старый волк – «Разг. Экспрес. Бывалый, опытный
человек, умеющий переносить невзгоды, неудачи»320. Контаминация ФЕ, при
которой не учитываются различия образной основы (внутренней формы)
фразеологизмов, является причиной распространенных ошибок поднять
тост (вследствие смешения устойчивых оборотов поднять бокал и
предложить тост); играть значение; иметь роль (вместо нормативных
играть роль, иметь значение321, отчетливо мотивированных семантикой
лексем, одноименных с компонентами фразеологизмов).
Нарушает нормы литературного языка контактное применение ФЕ,
несоотносительных по образности: «Гречка оказалась похожей на щит и меч
в одном флаконе. Да, в ней много крахмала, повышающего сахар в крови, но,
с другой стороны, в ней нашли вещество со сложным названием хироинозитол, которое этот сахар снижает» (АиФ, 8-14 октября,2008 (№ 44).
Рядом стоят два фразеологизма: ФЕ щит и меч, у которой в словаре
устанавливается
символизированное
значение
«защита»322,
характеризующееся высокой окраской, и фразеологизм в одном флаконе,
который относится к разговорному стилю, передает значение
«одновременно», является шутливым наименованием323. Из-за неуместного
сочетания фразеологизмов первый оборот (щит и меч) превращается в
оксюморон, становится противоречивой характеристикой предмета; текст в
целом приобретает шутливую окраску. Нагромождение ФЕ отвлекает
внимание читателей от темы статьи, она не достигает цели.
Важно иметь в виду принцип «пропорциональности образности»,
введенный в методику стилистического анализа текста А.М. Пешковским. Он
указал на «ограниченность объема сознания при художественном
восприятии». Исследователь обратил внимание на то, что «яркие образы до
некоторой степени мешают друг другу так же, как мешают друг другу 50
320
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картин, висящих в одной комнате Третьяковской галереи, что чем ярче
соседние образы, не слитые в один сложный образ, тем больше они мешают
друг другу, т.е. тем бледнее они делаются от взаимной конкуренции»324. По
наблюдениям А.М. Пешковского, «чем писатель экономнее в образах, тем
сильнее они, при прочих равных условиях, действуют на читателя»325.
Принцип пропорционального (экономного) использования образно
переосмысленных единиц следует учитывать не только при построении
художественного текста, но при каждом обращении к переносным значениям
слов и ФЕ, реализуемых в экспрессивной и эстетической функциях.
Необходимо также соблюдать правила семантического, образного и
стилистического согласования – и при употреблении нескольких
фразеологизмов, и при сочетании ФЕ со словами. Отсутствие семантического
и стилистического согласования с другими единицами текста снижает
эстетическую ценность образно переосмысленных фразеологизмов: «Военноморской флот Росси не должен стоять у стенки, сидеть сложа руки» (А.
Ноговицын, замначальника Генштаба // АиФ, 12-18 августа 2009 (№ 33).
Официальное составное наименование военно-морской флот, которое
отличается высокой степенью обобщения, и разговорный фразеологизм
сидеть сложа руки, имеющий значение «ничего не делать, бездействовать,
бездельничать»326,
представляющий
собой
метонимическую
(детализированную) характеристику бездельника (свойственной ему позы),
семантически и стилистически плохо согласуются друг с другом.
Несоответствие усугубляется синонимией ФЕ сидеть сложа руки и стоять у
стенки (довольно устойчивым оборотом, но не фиксируемым словарями);
однотипностью их метонимического переосмысления. Высказывание
малоинформативно, производит комический эффект.
Весьма непоследовательна характеристика достоинств учителя: «На
каждый урок молодая учительница шла с открытым забралом и поднятым
мечом, вооруженная добротой и сердечностью и наилучшими из
собственных решений» (Е. Мазур. Ученик Петров // Литературная газета, 1723 октября 2007 (№ 42). В словаре дается такое толкование употребленных в
тексте ФЕ: с открытым забралом – «Экспрес. Не скрывая истинных
намерений, открыто делать что-либо)», поднимать меч – «начинать войну,
вступать в бой»327. Несмотря на метафорическое переосмысление (для
324
Пешковский А.М. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки
художественной прозы // Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные
труды: Учеб. пособие Сост и науч. редактор О.В. Никитин. М., 2007. С. 514-515.
325
Пешковский А.М. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки
художественной прозы // Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные
труды: Учеб. пособие Сост и науч. редактор О.В. Никитин. М., 2007. С. 515.
326
Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка ок.13000
фразеологических единиц. М., 2008. С. 615.
327
Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка ок.13000
фразеологических единиц. М., 2008. С. 233, 484.
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фразеологизма поднимать меч характерен двойной метафорический
перенос), ФЕ не утрачивают связей с темами войны, сражения: эти
ассоциации поддерживаются лексическим составом фразеологизмов.
Образно переосмысленные единицы являются семантически двуплановыми:
переносное значение связано с исходным прямым. Так как фразеологизмы
являются развернутыми (неоднословными) метафорами, они становятся
образным стержнем высказывания и связанные с образной основой
(внутренней формой) ФЕ ассоциации приводят к мысли о воинственном
настроении учительницы; возникают сомнения в ее «доброте и сердечности».
Фразеологическими нормами предписываются правила воспроизведения
ФЕ и требования к их лексической, грамматической, стилистической
сочетаемости,
актуализации
образности
переносных
значений,
информативности фразеологизмов.
Эффективность речи обычно устанавливается на основе совокупности
коммуникативных качеств – правильности (нормативности); точности,
логичности; чистоты (в соответствии с этим требованием запрещается
использовать диалектизмы, жаргонные, просторечные единицы); уместности
языковых средств, а также их выразительности, богатства, разнообразия328.
Эти требования предполагают прежде всего тщательный выбор
фразеологизмов с учетом двустороннего характера единиц; их
категориальных признаков; стилистической дифференциации, системных
парадигматических (синонимических, паронимических и т.п.) отношений,
синтагматических связей, определяющих значения ФЕ, их мотивированность.
В соответствии с требованием разнообразить средства выразительности
(очень важным при употреблении единиц в экспрессивной, эстетической
функции) необходимо исключить использование так называемых языковых
штампов – стабильных сочетаний слов, имеющих трафаретные
(однообразные, избитые) формы и значения и поэтому характеризующихся
сниженной экспрессивностью329.
Основными признаками языковых штампов являются: 1) серийность
единиц – использование одной структурно-семантической модели при
повторяемости лексических компонентов, употреблении тематически
близких слов в составе оборотов, образующих многоэлементные
парадигматические ряды и группы; 2) нарушения правил семантического,
образного согласования компонентов в составе устойчивых оборотов (под
давлением модели); 3) диффузность значений у членов серий; 4)
несоответствие серийной структуры предназначению языковых единиц для
выполнения эстетической функции и экспрессивной (выражения эмотивной
оценки). Таковы газетные перифразы первая власть – «об институтах
законодательной власти», вторая власть – «об институтах исполнительной
328
Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Коммуникативные качества речи // Стилистический
энциклопедический словарь / Под ред. М.Н. Кожиной. М., 2003. С. 162-163.
329
Гринкевич Е.В. Речевые штампы: динамика их экспрессивности: автореф. дис. …
кандидата филол. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 7-8.
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власти», третья власть – «об институтах судебной власти», четвертая
власть – «о средствах массовой информации», пятая власть – «о мафиозных
структурах»330. Эти штампованные выражения, удручающие своим
сходством, малоинформативны, невыразительны.
К появлению языковых штампов приводит не только употребление в
качестве выразительного средства серий (рядов) сходноструктурных
устойчивых словосочетаний, но и расширение объема предметной
отнесенности вопреки строению оборота, составу лексических компонентов.
Устойчивое словосочетание наше все по своему происхождению является
крылатым выражением. Эти слова были сказаны об Александре Сергеевиче
Пушкине Аполлоном Григорьевым в статье «Взгляд на русскую литературу
со смерти Пушкина» (1859): «<…> Дружинин взглянул на Пушкина только
как на нашего эстетического воспитателя. А Пушкин – наше все: Пушкин –
представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается
нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, другими
мирами»331. Местоимением все подчеркивается выдающаяся роль творчества
А.С. Пушкина в выражении и развитии нашего национального сознания332.
Поэтому вряд ли можно считать оправданным применение этого оборота в
современной речи для характеристики самых разных предметов – значимости
произведений С. Довлатова333; выставки русской деревянной скульптуры;
Телевизионной премии «ТЭФИ»; деятельности президента Тюменской
нефтяной компании334 и т.п. Вследствие расширения предметной
отнесенности были деактуализированы ядерные семы оборота наше все,
утрачена высокая окраска. Иногда даже в исходном значении устойчивое
словосочетание наше все употребляется без соблюдения правил
семантического и стилистического согласования: «Учитесь властвовать
собою, - устами своего героя предупреждал «наше все» нас всех» (И. Кабыш.
Школа сквернословия // Литературная газета,16-22 сентября 2009 (№37).
Ущербность языковых штампов как выразительного средства проявляется в
их системных парадигматических отношениях – создании серий устойчивых
оборотов сходной структуры; в особенностях семантической деривации
(расширении объема предметной отнесенности единиц без внимания к их
внешней форме, характеру экспрессивных свойств) и на синтагматической
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оси – в нарушении правил семантического, стилистического согласования
(многочисленных при употреблении штампов в речи).
Следует отличать от штампованных выражений искусно построенные
фразеологизмы.
Эстетическую
ценность
имеет
структура
ФЕ,
представляющих собой детализованные метафорические характеристики
предметов и их свойств, действий блуждать [бродить] в потемках, бросить
якорь, делать поворот на сто восемьдесят градусов, выбрасывать за борт;
использующих многокомпонентный метонимический перенос бряцать
[потрясать] оружием, капли [маковой росинки] в рот не брать. Особой
экспрессивностью и эстетической значимостью отличаются фразеологизмы,
образной основой которых (внутренней формой) являются наименования
ирреальных ситуаций выходить сухим из воды, метать бисер перед
свиньями, отогревать змею на груди. Уникальной структурой и
конденсированной образностью характеризуются ФЕ, созданные сочетанием
метафорически и метонимически переосмысленных компонентов без царя в
голове, чугунные мозги, голова варит, веревка плачет по ком-либо.
Выразительность ФЕ может быть обусловлена взаимодействием таких
тропов, как метафора и сравнение вылететь пробкой, биться как рыба об
лед. В составе ФЕ тропы могут взаимодействовать с различными фигурами –
тавтологией видать виды, масло масляное; амплификацией тише воды,
ниже травы; оксюмороном ворона в павлиньих перьях, буря в стакане воды;
парономазией держать ушки на макушке и др. Такие фразеологизмы
являются
нетривиальными
экспрессивными
средствами.
Однако
эффективность их употребления в речи зависит от точности воспроизведения
и уместности ФЕ в тексте – соответствия фразеологизмов теме, речевой
ситуации, адресату, текстовому окружению335, правилам семантического,
стилистического, образного согласования единиц.
Иногда неверно относят к штампам все ФЕ, характеризующиеся
частотностью
применения336.
Но,
опираясь
лишь
на
признак
употребительности единиц, трудно разграничить штампованные выражения
и колоритные фразеологизмы. При выборе фразеологизмов, оценке их
выразительных
возможностей
следует
отдавать
предпочтение
фразеологизмам с несерийной структурой, но хорошо мотивированной
образностью.
Для современной речи характерны два способа употребления ФЕ: с
узуальными внешней формой и значением (а также узуальными вариантами,
фиксируемыми словарями) и с авторскими преобразованиями в семантике и
внешней форме ФЕ. Появление индивидуально-авторских преобразований
объясняется разными причинами – раздельнооформленностью ФЕ, словным
335
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характером компонентов, которые испытывают давление лексической
системы, а также необходимостью разнообразить речь, добиться
деавтоматизации
восприятия
текста
адресатом.
Тенденция
к
дестандартизации ФЕ, использованию различных авторских преобразований
фразеологизмов особенно сильна в художественной речи, для которой
основной является эстетическая функция. Типы авторских преобразований
хорошо
известны.
Аргументированная
типология
«возможных
трансформаций фразеологизмов» в речи (правда, без анализа нормативности
этих изменений) дается А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко в специальном
словаре337.
Необходимо иметь в виду, что один и тот же тип преобразований может
привести к ошибкам (ненужным и опасным нарушениям в строении
фразеологизмов, снижающим информативность, эстетическую ценность
текста) или быть – в иных условиях, при употреблении другого
фразеологизма – коммуникативно и эстетически целесообразным. Выше мы
говорили о том, что замены узуальных лексических компонентов ФЕ
другими словами могут быть вредны для семантики фразеологизмов,
нарушая целостность образного переосмысления ФЕ, мотивированность их
значений (грубой ошибкой является использование структуры держать
первую скрипку вместо узуальной и нормативной играть первую скрипку). Но
этот же прием может быть целесообразным, конкретизируя семантику ФЕ,
сближая их с текстом, способствуя таким приращениям смысла, которые
делают фразеологизмы емкой характеристикой предметов, явлений.
Например, в повествовании о работе университетских преподавателей
находим неожиданное изменение сильноидиоматичной ФЕ: «Кроме
Терновского, все преподаватели ходят с ног до головы в мелу. Все мы одним
мелом мазаны», - говорит Спивак. Он как-то ухитряется измазать мелом не
только перед и рукава, но и спину» (И. Грекова. Кафедра). В этом тексте
писатель обновляет семантику и внешнюю форму общеупотребительного
фразеологизма одним миром мазаны, заменив историзм миро (наименование
«специально приготовленного благовонного масла, которым священники
смачивали лбы верующих»)338 словом мел, которое является названием
атрибута преподавательской деятельности. В словаре указывается, что у
фразеологизма одним миром мазаны, который «восходит к церковным
обрядам «помазания», сначала было значение «одной веры», теперь ФЕ
используется для характеристики людей с одинаковыми недостатками, в
значении «один не лучше другого»339. Включение в текст помимо указанного
337

Мелерович А.М, Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи: словарь. Ок. 1000
единиц. М., 2001. С.39-43.
338
Бирих А.К, Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок.6000 фразеологизмов / Под ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С. 439.
339
Бирих А.К, Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь: ок.6000 фразеологизмов / Под ред. В.М. Мокиенко. М., 2007. С. 439.
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фразеологизма также ФЕ с головы до ног (в значении «полностью,
целиком»)340,используемой для усиления, говорит о том, что внешний вид
испачканных мелом преподавателей не вызывает у писателя умиления (И.
Грекова тоже работала преподавателем). Но обновленный фразеологизм
одним мелом мазаны определяет преподавателей кафедры как людей «одной
веры»,
одинаково
преданных
делу,
самозабвенно
работающих.
Использование ФЕ и ее обновление в рассмотренном тексте целесообразны.
При построении текста возможны реализация ФЕ в полном
соответствии с нормами или обоснованные отступления от норм,
обусловленные коммуникативными, эстетическими задачами, решение
которых, однако, требует знания узуальных форм и значений ФЕ, правил их
употребления. Необходимо учитывать специфику фразеологических норм:
связь с разными уровнями языковой системы при жестких ограничениях во
внешней форме, варьировании значений фразеологизмов. Нормализация ФЕ
в системе языка и их употребления в тексте обусловливаются принципом
стабилизации формы и значений фразеологизмов для сохранения
семантической целостности ФЕ; воспроизведения ядерных сем и коннотаций;
актуализации образности фразеологизмов и мотивированности их значений.
4.6. Агрессия в языке и речи и этикетное общение как способ
преодоления языковой агрессии
Понятия «агрессия » и «агрессивность». Вербальная агрессия и ее место
в системе социального взаимодействия как единицы неэтикетной подсистемы
вербальной коммуникации. Способы выражения вербальной агрессии в языке
и речи. «Пробивные» и «нивелирующие» стратегии как способ проявления
вербальной агрессии с целью воздействия на партнера по коммуникации.
Классификация
способов
выражения
вербальной
агрессии.
Функционирование «инструментальной» агрессии как разновидности
вербальной агрессии в рекламе и наименованиях марок. Пути устранения
агрессивности в акте коммуникации через вежливое и толерантное
коммуникативное общение. Перечень практических советов по преодолению
вербальной агрессии.
В последнее время отмечается усиление агрессивности во
взаимоотношениях и взаимодействиях людей, что является реакцией на
сложившуюся экономическую и политическую обстановку в стране и в мире
в целом. Накопленная в сознании людей агрессивность находит свое
выражение в различных проявлениях, в том числе и в агрессивном речевом
поведении, и функционирует как способ воздействия на адресата.
Агрессивным речевым поведением могут быть повышенный и пониженный
тон, экспрессивные обороты, прямые и скрытые оскорбления,
недвусмысленные жесты, неуместное молчание и излишняя напористость в
340
Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка ок.13000
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разговоре. Привитие вежливости и речевого этикета становится все более
насущной задачей современного общества.
Исследование
данной
проблематики
относится
к
сфере
прагмалингвистики, в рамках которой ведутся исследования по раскрытию
приемов речевого воздействия на адресата для достижения говорящим
желаемой цели, получения определенного перлокутивного эффекта.
Прежде всего, рассмотрим понятия «агрессия» и «агрессивность» и
кратко коснемся сути явлений. Большинство словарей определяют первое, а
иногда и основное значение слова агрессия как незаконное с точки зрения
международного права применение силы одним государством против
другого, вооруженное нападение с целью захвата его территории, изменение
политического или общественного строя. Прилагательное агрессивный
соотносится с тем же значением. Однако в данной статье слова агрессия и
агрессивность будут рассматриваться в контексте речевого поведения
коммуниканта и воздействия на адресата коммуникации. Учитывая
когнитивный и прагматический аспекты данного явления, целесообразно для
определения данных понятий обратиться к формулировкам психологов,
зафиксированным
в
различных
психологических
словарях
и
характеризующим не качества психически больных людей, а качества в
психике и речевом поведении обычных индивидов в их повседневных
проявлениях.
Приведем ряд определений агрессии и агрессивности:
Агрессия – действие, нарушающее физическую и психическую
целостность другого человека (или группы) в широких границах (детская
ссора и война, упреки и убийство, наказание и бандитское нападение)341.
Агрессия – импульс или намерение, предопределяющее такое поведение
человека,
которое
характеризуется
разрушительностью
и
деструктивностью.342
Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам сосуществования людей в обществе343.
Поведение агрессивное – специфическая форма действий человека,
характеризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением
силы по отношению к другому человеку или группе лиц344.
Агрессивность (…) – отношение человека к другим людям и к самому
себе, характеризующееся насилием, разрушением, унижением, причинением
страдания345.
Агрессивность – качество человека, выражающееся в проявлении
враждебности, негативных чувств по отношению к окружающим людям,
341
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стремлении к насильственным действиям по отношению к окружающим
людям или объектам346.
Таким образом, в психологических представлениях агрессия
определяется как поведение и как действие. Поведение и действие при этом
разрушительные, деструктивные, демонстрирующие превосходство в силе и
применение силы, нарушающие физическую и психологическую целостность
другого: агрессивность толкуется как качество человека и его отношение к
другим, при этом называются негативные оценки и чувства, враждебность,
стремление к насильственным действиям по отношению к людям и даже
объектам, а также разрушительность, унижение, причинение страдания
другому.
Все эти явления можно проследить и в коммуникативной деятельности
человека. Агрессивные проявления в речи формируются при помощи
вербальных и невербальных средств. Воздействие на сознание вербальных и
невербальных средств языка, содержащих знак агрессии, подобно
визуальному воздействию агрессивных факторов. «Когда они (испытуемые)
слышат слова, которые имеют для них агрессивный смысл, у них
активизируются агрессивные идеи и тенденции к действию, которые могут
привести к импульсивному нападению на доступный объект, если при этом
внутренне подавление агрессии достаточно слабо»347. Активное выражение и
восприятие агрессивности связано с употреблением соответствующих
стилистически маркированных единиц и без их использования при помощи
голосовых факторов: тона и интонации.
Исследуя проблемы речевого воздействия и агрессивное речевое
поведение, следует обратиться к уже ставшей классической теории
вежливости Пенелопы Браун и Стивена Левинсона348. Ключевым понятием
этой теории является понятие FTA – Face Threatening Act – «акт,
угрожающий лицу». При этом в понятии акт выделяются две составные
части: «позитивное» лицо и «негативное» лицо. Позитивное лицо – это
достойный, положительный образ, на который претендуют коммуниканты в
ходе речевого взаимодействия. Негативное лицо – это не что иное, как его
«территория», личное пространство говорящего, его время, «оболочку» (тело
и одежда), имущество, а также информационное (когнитивное) пространство,
то есть совокупность мыслей, чувств, информации, которой обладает
индивид. Здесь в качестве угроз могут выступать нескромные вопросы или
же директивные речевые акты такие, как приказ, запрет, а также просьба и
даже совет. Существуют невербальные способы нарушения личной
территории адресата: визуальные, звуковые, телесные. Угрозу для самого
себя может создавать и сам говорящий, предлагая или обещая что-либо.
346
347

Конюхов Н.И. Словарь-справочник по психологии. М., 1996.
Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.

С. 191.
348

Brown P., Levinson S. Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: CUP, 1987.

231

Согласно концепции Браун/Левинсона любой речевой акт может в
разной степени угрожать лицу, причем как адресата, так и адресанта.
Позитивное лицо адресата может быть подвержено угрозе через критику,
насмешку, сарказм, оскорбление, а позитивное лицо адресанта –
самокритикой, признанием или извинением.
Во избежание рисков, связанных с общением, применяются стратегии
вежливости. Их насчитывают около 40 и сводят к двум типам: «негативная
вежливость», «позитивная вежливость». Негативная вежливость заключается
в избегании речевых актов, которые угрожали бы лицу или территории
адресата (приказ, критика, «нескромные» вопросы, просьба, в их смягчении
или извинении). Позитивная вежливость предполагает желание возвысить
позитивный облик адресата, всячески проявляя интерес и симпатию к
собеседнику, стремясь к взаимопониманию и согласию. Иначе, можно
говорить о неэтикетном и этикетном речевом поведении.
Межличностные отношения включены в сферу социального
взаимодействия,
где
действуют
нормы
этикетного
поведения,
выражающегося в обмене знаками вежливости - «поглаживаниями»349. Но,
как уже отмечалось, социальное взаимодействие не покрывается целиком
этикетными нормами. Э. Берн утверждает, что существует и область
неэтикетного поведения, отмеченная «уколами» и «пинками». Эти уколы, по
замечанию В.А. Алпатова, являются этикетными формами косвенного
выражения агрессии350.
К антиэтикетному поведению в широком смысле можно отнести не
только выражение агрессии, но и открытое выражение любви, привязанности
или обиды, боли: так, поцелуи в общественных местах, как и слезы, во
многих культурах считаются антиэтикетным поведением. Таким образом, по
мнению Л.Л. Федоровой, если этикет действует как система сдерживания
эмоций, то он и ценен в противопоставлении открытому выражению чувств,
в том числе и агрессии. Этикет – это система обеспечения социального
взаимодействия, которое может тормозиться или срываться при выражении
искренних отношений351.
Всю систему социального взаимодействия можно представить как
двучленную, основанную на противопоставлении нормативного, этикетного
поведения как маркированного по отношению к ненормативному. Можно
рассматривать и антиэтикетное поведение как маркированное по отношению
к обычному, принятому в обществе этикетному. Однако В.И. Жельвис
предлагает и третий подход: маркированное противопоставление куртуазных,
этикетных форм в купе с инвективными, антиэтикетными, поведению, не
349
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отмеченному ни куртуазностью, ни агрессией. По мнению исследователя, обе
маркированные подсистемы служат сдерживанию физической агрессии,
эмоциональной самозащите. Их функциональное сходство заключается в
том, что «словесные оскорбления и вежливость в любой культуре
существуют по принципу взаимодополнения»352
Каждая из этих подсистем – этикетного общения или антиэтикетного
взаимодействия – может рассматриваться как ценностная, т.е. как система,
знаки которой функционируют в процессе обмена, имеют общую область
значения и при этом ранжированы по значимости, ценности, которую они
представляют для ее пользователей.
Система знаков этикетного поведения имеет область значения «уважение, почтение, благорасположение». Передаваемый в акте
коммуникации этикетный знак – вежливое обращение, формулы вежливости,
приемы общения (молчание или вступление в диалог в определенный
момент) – заключает в себе «дозу уважения»353, ранжируемую по ценности.
Предполагается, что аналогично устроены и антиэтикетные системы.
Знаковая система ругательств, понимаемая в широком смысле как
бранные выражения, может иметь разные формы: от детских дразнилокобзывалок до оскорблений и формул проклятия. Все эти формы обычно
выражают неприятие, отторжение и желание задеть, унизить, в их основе
лежит отрицательная оценка партнера по общению. Хотя следует заметить,
что отрицательная оценка может выражаться и в рамках этикетной
подсистемы, где она выводится имплицитно из констатации факта
(например, «опять ты не убрал за собой!», то есть – «ты грязнуля!».
Эмоционально отрицательную характеристику обычно вызывают
осуждаемые в обществе такие типовые характеристики, как глупость,
неряшливость, лень, распущенность, хамство, подлость. Они обусловливают
смысл ругательств и тем самым задают область значения системы,
дифференцируя, дробя ее. В этом отношении инвективная лексика
содержательно богаче этикетной системы вежливых форм, но может быть
сопоставлена с приемами похвалы и восхваления, традиционно развитыми в
восточных культурах.
В отличие от замечаний и порицаний, характерных для этикетной
подсистемы и имеющих форму констатации факта, бранные слова
предпочитают форму оценочных номинаций, в которых персонифицируется
осуждаемое качество. При этом ругательства не всегда прямо называют
качественную характеристику (неряха, лентяй, нахал, глупец), а чаще
используют образы-заместители в переносном значении. Эти образы
усиливают экспрессию. Это могут быть названия животных, растений (дуб,
лопух), образы болезней и больных (зараза, чума, дебил), нечистой силы (бес,
352
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ведьма, сатана, леший), обозначения мусора, отходов и т.п. При этом
следует отметить, что работает логика переключения смыслов: самые
высокие, даже сакральные образы, включаясь в бранную формула, усиливают
ее заряд (в таких формулах могут упоминаться имена бога и черта – фр.
Pardieux! Diable!; ит. Madonna!).
Итак, система отрицательных оценок, включенная в ругательства, может
быть рассмотрена по своему содержанию как коммуникативная,
семантически наполненная, но по своей силе воздействия, по степени
выражения агрессии – как система ценностная. В этом она аналогична
этикетной системе.
Ценностная ориентация системы бранных выражений основывается
прежде всего на их функции в речи: в отличие от констатации факта они
выполняют не репрезентативную, информационную функцию, а
апеллятивную (в обращениях), директивную (в формулах гонения),
магическую (в формулах проклятия), т.е. функцию воздействия354. Именно
воздействие составляет содержание агрессии и поддается ранжированию,
упорядочиванию по силе. Сила речевого воздействия напрямую связана с
эмоциями. Эмоциональное содержание агрессии составляют гнев,
возмущение, ярость, злость, возможно презрение. По мнению Л.Л.
Федоровой, агрессивное поведение обычно выражает эмоции, проявляясь
спонтанно в выборе языковых средств, но может и сдерживать их, выступая
как стратегическая акция. Как стратегический прием агрессивного речевого
поведения может использоваться полное молчание, бойкот, означающий
исключение человека из коммуникативного пространства за пределы
сообщества. Такой прием выражает крайнюю степень агрессии, моделируя
уничтожение оппонента.
Ценностные смыслы агрессивных высказываний могут сопровождаться
знаками других систем воздействия. Так, например, агрессивное требование
Вон! может сопровождаться соответствующим жестом указания на дверь.
Собственно оскорбления определяются не столько по бранной форме,
сколько по силе воздействия в конкретной ситуации, в которой объяснение в
любви может быть воспринято как оскорбление. С другой стороны, бранное
выражение, лишенное соответствующей экспрессивной интонации, может и
не восприниматься как оскорбление (игривое Вы такой нахал! или
снисходительное Растяпа!).
Русская речь отличается тем, что отрицательные смыслы могут быть
преобразованы в положительные с помощью разнообразных суффиксов.
Например, дурочка, дурачок – совсем не то, что дура, дурак, выражают
скорее снисходительное участие.
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Признание «Я Вас ненавижу!» с трудом можно считать агрессией в
строгом смысле, хотя это очевидное эмоциональное воздействие. Это
констатация факта или вызов, провокация ссоры.
Бранные формулы могут выражать не только агрессию к собеседнику
или конкретному третьему лицу, но и досаду по поводу неудачи. Тогда они
работают как способ разрядки отрицательных эмоций, в экспрессивной
функции. Для подобного использования характерны формулы, включающие
упоминание нечистой силы (типа: черт-те-что), мат и заменяющие его
эвфемизмы.
Еще одно неагрессивное и неэкспрессивное применение бранной
лексики – это употребление мата особенно у молодежи как способ
заполнения паузы колебания.
Мера агрессии, заключенная в бранной формуле, не постоянна, хотя и
тяготеет к какой-то величине. Каждому бранному выражению можно
приписать определенную приближенную величину, вес, соответствующий
его обобщенному, ценностному значению – заложенной в ней степени
агрессии. При этом просторечные выражения и мат согласно этой шкале
будут иметь максимальную оценку, а точкой отсчета, нулем, будет
отрицательная констатация, лишенная агрессии (типа: ты неправ, ты
совершил ошибку). Следует отметить, что, говоря о такой градации, нужно
учитывать типовое соотношение позиций (начальник - подчиненный,
родитель - ребенок, учитель- ученик).
Как отмечает Л.Л. Федорова, воздействие оценочного выражения
подчиняется особой закономерности, которую по аналогии с физикой
исследователь называет «законом рычага». Смысл данного закона
заключается в том, что незначительное по заряду агрессивности выражение
приобретает большую силу воздействия, если исходит от лица, отдаленного
по социальной дистанции, и сила воздействия тем больше, чем больше
дистанция355. Другими словами, для лица высокого статуса достаточно
произвести незначительное действие – принижающее или поощряющее
подчиненного – и оно по закону рычага будет иметь на подчиненного
огромный эффект (например, ситуация, описанная в рассказе А.П. Чехова
«Смерть чиновника»). В тоже время скупая похвала постороннего человека
иногда оказывается более значима, чем восторги близких.
Для отчуждения и, соответственно, для более сильного воздействия,
часто используется прием перехода в официальный регистр общения, в более
строгий стиль в рамках этикета. Подчеркнутая холодность часто имеет более
ощутимый результат, чем эмоциональный взрыв.
Наряду с маркированными единицами, выражающими агрессию своей
семантикой, агрессивность может проявляться в речи опосредовано, через
употребление различных языковых тропов и фигур.
355
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В риторике ирония рассматривается как особый троп, как употребление
слова или высказывания в противоположном смысле. Лингвистическое
понимание иронии также основывается на ее тропеической природе, однако
часто с некоторым уточнением – «употребление слова или выражения в
смысле обратном буквальному с целью насмешки»356. Соответственно,
лингвистическое определение иронии совмещает в себе два признака: с
одной стороны в ней утверждается прием переосмысления, с другой вводится
понятие «насмешка». В результате, ирония выходит за рамки определенного
языкового тропа. По мнению И.А. Шаронова, возможно, оставаться в
пределах традиционного лингвистического определения иронии при условии
некоторого уточнения компонента «насмешка» и при придании этому
компоненту в ряде употреблений самостоятельного лингвистического
статуса.
Объектом насмешки обычно является человек, его представления,
деятельность и результат его деятельности. Насмешка в своей основе
агрессивна. З. Фрейд расценивал осмеяние, насмешку как символическое
уничтожение врага. Ученые (А. Бергсон357 и В.Я. Попп358), посвятившие
проблеме смеха специальные исследования, пишут о том, что смехом,
насмешками реагируют чаще всего на недостатки в окружающих нас людях.
Однако В.Я. Пропп заметил, недостатки эти могут быть несерьезные,
соответственно, и смех может быть незлым, шутливым.
Насмешки обладают большей степенью воздействия. Одним из часто
встречающихся объектов насмешки является неуверенность или
непонимание собеседника в персуазивном диалоге. Насмешливый вопрос,
напоминающий вопрос учителя, который знает ответ, и служащий лишь
проверкой интеллектуальных способностей сомневающегося собеседника –
очень сильный инструмент воздействия на последнего. («Тише вы, господа!
Зачем он приехал, как вы думаете?» На черном лице Виктора Михайловича
определилась ироническая улыбка. – «Ну, а вы как думаете?» Он усмехнулся
с еще большей иронией. – «Уж во всяком случае не договоры с большевиками
подписывать» / Ильф И. и Петров Е. 12 стульев/). При этом следует
отметить, что в приведенных примерах иронией называется лишь насмешка.
Переосмысления не происходит.
Насмешки используются также адресатом воздействия в качестве
ответного удара. При выражении сомнения, недоверия к высказанному
можно насмешливо удивиться, восхититься оптимизмом собеседника:
блажен, кто верует; твоими устами да мед пить! При отказе на просьбу, не
соответствующую статусу просящего, можно хвалить автора просьбы за
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разные качества, ассоциативно связанные с нескромностью: Ну ты молодец!;
Ну ты деловой!; Губа не дура, язык не лопата! и т.д.
Одним из методов ответного удара является насмешливое восхищение
фантазии: Разбежался!; Разогнался! и внесение встречного предложения с
еще большими возможностями для просителя. («Дядя, - весело кричал он, дай десять копеек!» ‹…› Пешеход остановился, иронически посмотрел на
мальчика и тихо сказал: - «Может быть, тебе еще дать ключи от
квартиры, где деньги лежат?». Зарвавшийся беспризорный всю
беспочвенность своих претензий и отстал /Ильф И. и Петров Е. 12
стульев/).
Насмешка может обратиться разыгрыванием собеседника сообщением
об удовольствии, о готовности немедленно начинать совершать требуемое
действие: всю жизнь мечтал!; сплю и вижу!; бегу и падаю! Одной из
разновидностей стратегии насмешки является «срывание масок». Говорящий,
оценив реальное отношение собеседника к себе, воспроизводит ход его
мыслей с целью пристыдить собеседника, представить его в обществе в
неприглядном виде. «Я вам не товарищ!» - ‹…› - «Уж, конечно, как же…иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, - мы понимаемс. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в
квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это
оставить. В настоящее время каждый имеет свое право…» /Булгаков М.
Собачье сердце/.
По мнению И.А. Шаронова, прием иронического «перевертывания
смысла»359 встречается в нескольких типах контекстов. И не всегда при
указанных типах контекстов присутствует насмешка, так как использование
иронии обусловлено зачастую другими коммуникативными задачами.
«Распознание иронии доставляет удовольствие, поскольку таким образом
демонстрирует свою способность к экстраполяции и поднимается над
обыденным смыслом» - пишет Патрис Пави360.
И.А. Шаронов выделяет в зависимости от типа употребления три
разновидности иронии – контекстную, ситуативную и диалогическую.
При контекстной иронии переосмысливается один компонент
высказывания через семантическое рассогласование двух лексических
единиц: Лена грозилась устроить летом пикник на даче. В данном случае
адресат понимает такое высказывание не как неудачно построенное, а как
игровое, полушутливое.
Ситуативная ирония сводится к интерпретации ситуации коммуникации.
Неплохо для начала! (при опоздании на последний автобус или поезд) или
Хорошенькое дело! (при получении внеурочной работы). Налицо
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противоречие между положительным смыслом высказывания и выводимым
из ситуации негативным смыслом.
Третий тип иронии – диалогическая ирония. Она заключается в
смысловой трансформации не отдельного слова, а целого высказывания,
реплики диалога, речевого действия (поведения) кого-либо. «Именно в этом
употреблении ирония сочетается с насмешкой как формой потаенного укола,
агрессии под благопристойной маской»361.
Стратегии диалогической иронии входят в один ряд с рассмотренной
выше стратегией насмешки при актах возражения или отказа, выполняет
функцию отражения агрессивного воздействия. Диалогическая ирония
проявляется в качестве мнимого согласия, при этом ироник в ответ на
речевое воздействие высказывает свое согласие в сказанном, однако способ
произнесения, жестово-мимическое сопровождение высказывания, излишне
экспрессивны, а дальнейшая речь иронизирующего субъекта характеризуется
абсолютной противоположностью. Этим достигается эффект резкого
«падения на землю»362 собеседника с высоты своей уверенности в сказанном
ранее.
Для осуществления этой задачи в языке имеются несколько
стереотипных форм согласия, способных подвергаться ироническому
переосмыслению: Да!; Ну да!; Да уж!; Конечно!; Как же! При этом данные
коммуникемы имеют свою стандартную фонику и жестово-мимическое
сопровождение. И.А. Шаронов отмечает, что при завершенности
иронизирования ироник в дальнейшей своей
речи выдвигает
контраргументы. Аспекты речевого акта собеседника, на которые падают
контраргументы ироника, могут быть самыми разнообразными:
• истинность речи;
• адекватность или компетентность собеседника;
• выбор критерия для оценки объекта;
• истинность или сила аргумента при выводе, обобщении.
Стратегии насмешки и диалогической иронии – достаточно жесткие и
агрессивные приемы обороны. Об активности их использования говорит
наличие многочисленных коммуникем, входящих в состав функциональнопрагматического поля коммуникем первого уровня363 и разговорных идиом с
наличием элементов насмешки и иронии.364
Итак, определение иронии удается при уточнении в нем статуса
насмешки.
Ироническая
насмешка
характеризует
определенную
361
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диалогическую стратегию, при которой переосмысление включается в
стратегию попытки обмана наивного и самонадеянного собеседника, его
насмешливого осуждения и тем самым отражает в персуазивном диалоге
агрессивное речевое воздействие.
Учитывая, что одним из актуальных
задач современной
прагмалингвистики является раскрытие приемов речевого воздействия на
адресата для достижения говорящим желаемой цели, получения
определенного перлокутивного365 эффекта, роль таких приемов в
персуазивных366 диалогах особенно заметна. В задачи объекта речевого
воздействия может входить защита собственного мнения и отстаивания
свободы при принятии решений. Соответственно, ведение такого диалога
можно в некоторой степени характеризовать эпитетом «агрессивный»,
учитывая, что такой диалог зачастую знаменуется переходом к спору,
выяснению отношений, склоке, скандалу. В отличие от чисто
информативного и этикетного обмена репликами, персуазивный диалог
призван убедить, уверить кого-либо в чем-либо, сформировать или изменить
у объекта воздействия отношение к предмету речи. В диалоге агрессивные
средства воздействия проявляются прежде всего через эмоционально
волевые характеристики речи: тон, мимика и жесты367. Немалую роль играют
здесь также жесткие стратегии ведения диалога.
Риторические вопросы могут быть рассмотрены как носители речевой
агрессии, которые используются в диалоге с целью выражения
отрицательных оценок и суждений. Такое использование встречается в
разговорно-бытовом дискурсе. («Где ключи?» – «Откуда я знаю»). Согласно
определению, данному Академической грамматикой 1980 года риторические
вопросы рассматриваются как экспрессивно окрашенные утверждения или
отрицания368. Одним из хороших свойств риторического вопроса является
полярность, т.е. способность позитивного по форме вопроса выражать
отрицательное суждение и наоборот. Обычно риторический вопрос является
тем элементом в том дискурсе, который «продуцирует (в совокупности с
другими элементами дискурса) имплицитную дискурсивную цепочку»369.
Следовательно, риторический вопрос имеет не только экспрессивный, но и
дискурсивный характер.
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Риторический вопрос может употребляться иронически. Учитывая, что
ироническое высказывание понимается в смысле, противоположном его
буквальному значению содержащейся в них пропозиции, то минус на минус
дает знак плюс и полярность на поверхности исчезает, а внутри
высказывание оказывается дважды полярным. (В библиотеке: молодой
человек – девушке, получающей книги: «Что, книги берете?» – Девушка: «А
что, очень заметно?» Не иронический риторический вопрос был бы: «А
что, не заметно?»). 370
Наличие в риторическом вопросе отрицательно характеризующих
адресата компонентов и слов в разной их степени концентрации делает
риторический вопрос формой речевой агрессии.
Риторический вопрос – это всегда удар, выпад, укор в адрес
собеседника. Последнее в свою очередь обусловливает то раздражение и
неприятие, которое вызывает риторический вопрос у тех, кто подвергся
агрессии в форме риторического вопроса, особенно тогда, когда адресат
расценивает это осуждение как неправомерное, а риторический вопрос – как
демагогический. (Аман Тулеев: «Если ты начинаешь жульничать, то какой
ты кандидат в президенты?» «А какой из тебя президент, если ты и
жульничать
не
умеешь?»371.
Грань
между
демагогическим
и
недемагогическим употреблением риторического вопроса часто зыбка и
условна: то, что говорящий может расценивать как правомерное осуждение и
осмеяние, адресат – как неправомерное и демагогическое.
Одной из разновидностей персуазивного диалога является деловое
общение, по ходу которого партнеры коммуникации преследуют
материальные цели и стараются добиться успеха и выгоды.
При деловом общении выбираются такие стратегии, которые
способствуют взаимному доверию и симпатии на личностном уровне. Не в
последнюю очередь созданию доверия способствует и определенный стиль
речи: «тон беседы с незнакомым человеком должен быть дружелюбноделовым, что быстро создает атмосферу взаимного доверия» 372, «глубокое
уважение человеческой личности»373. Данные предписания являются
необходимой эмоциональной установкой для ведения деловых переговоров.
Исходя из этого, можно утверждать, что деловые переговоры изначально
исключают открытые агрессивные стратегии, направленные на нанесение
физического и психического ущерба партнера. Поэтому прямые стратегии
агрессивности, такие как употребление инвективной лексики374, или таких
речевых актов, как угроза, приказ, оскорбление, проклятие отсутствуют.
370
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Открытая агрессия на переговорах может привести к досрочному их
окончанию.
Ссылаясь на исследования лингвистов, утверждающих, что оба
партнера, желающих добиться взаимовыгодного компромисса, причем важна
именно взаимная выгодность, должны в соответствии с гарвардской
концепцией переговоров375 выйти победителями. Исходя из этого, для
достижения этой комплексной цели Р. Ратмайр выделяет «пробивные» и
«нивелирующие» стратегии376.
Постоянными компонентами «нивелирующей» стратегии являются
элементы вежливости: смягчение высказываний, содержащих критику или
несогласие, попытка продемонстрировать собеседнику уважение.
«Пробивные» стратегии можно рассматривать как выражение
агрессивности в смысле активной попытки пробить собственные
интересы»377. В данном случае агрессивность не рассматривается как явление
отрицательное и не является прямой агрессией, речь идет о «скрытой» или
«завуалированной» агрессивности378. Выражением агрессивности на
деловых переговорах могут выступать такие факторы, как тембр, громкость,
а также невербальное поведение379.
К собственно же вербальному проявлению агрессивности Р. Ратмайр
относит «пробивные» стратегии. Автор выделяет несколько видов
«пробивных» стратегий, которые реализуются через использование
различных видов речевых актов, в частности вопросительных, ассертивных и
директивных, которые обладают набольшей силой воздействия на адресата.
К первой группе относятся вопросительные речевые акты,
включающие в себя:
• Деликатные вопросы, к которым относятся во многих
западноевропейских культурах вопросы о социальном статусе или возрасте
женщины, о точной сумме зарплаты. В ситуации деловой жизни, где
финансовое благополучие - центральный фактор, постановка под вопрос
именно финансовой ликвидности воспринимается как сомнение в самой
центральной предпосылке деловой жизни. «Ну вот мы с вами будем иметь
375
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дело/какие гарантии что это не очередное «МММ» и так далее» (здесь и
далее примеры приводятся из статьи Р. Ратмайр380).
• Контрольные вопросы. При их помощи проверяется активность
слушателя. Правом задавать контрольные вопросы обладают родители,
учителя и начальники, а при равноправных социальных отношениях
партнеров коммуникации такие вопросы воспринимаются как неуместные,
так как обе стороны исходят из соблюдения принципа кооперации381.
Неуместным контрольным вопросом говорящий ставит себя выше адресата.
Опытный же переговорщик всегда считает и делает вид, что считает
собеседника компетентнее себя. Агрессивность зачастую в таких ситуациях
выражается повторением контрольного вопроса Понимаете? после
пространного объяснения ситуации: Можно/можно мм много набрать
можно/ но все это нужно делать как-то заранее // Понимаете?
Следующей группой «пробивных» стратегий выступают ассертивные382
речевые акты. К ним относятся:
• Отрицательная оценка качества предложения партнера и его
«окружающей среды». Агрессивностью характеризуется отрицательная
оценка предложения партнера, неодобрительные высказывания по
отношению к его фирме, стране. Рассмотренный вид агрессивности
встречается в межкультурных переговорах, где участники всегда
«репрезентируют» свою страну, и критика в ее адрес сознательно или
подсознательно переносится на них самих, что может вызвать чувство
личного оскорбления. Р.Ратмайер приводит следующий пример (переговоры
с издательством в ресторане): З. Вы знаете/напишите на русском
языке/всегда на русском/не на немецком/не на английском//Знаете/ если мы
читаем русский/это лучше// К. угу/угу// З.так мы знаем/ К.да да да/ / З.
Знаете/мы получаем письма например из России на английском языке/но там
неизвестно что они/К.что они хотят сказать//З.да//(смех)З.они берут помоему словарь/ ха-ха-ха/К.составляют/ (смех) механически составляют пра
предложения//.
• Отрицательная оценка личности и компетентности партнера. Часто с
целью воздействия на партнера один из участников деловых переговоров
сознательно или подсознательно переходит на уровень личности: Я себя
спрашиваю/ что правильно/ что говорят студенты или то что/ вы нам
рассказываете//
380
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• Настаивание. Стратегия настаивания занимает особое место в
структуре диалога и противопоставлена кооперативной стратегии
одобрительного соглашения с репликой партнера. Стратегия настаивания
проявляет себя в реактивных диалогах383, которые являются реакциями на
отказ, возражение, изменение темы. Настаивание рассматривается в
переговорах как невежливый, угрожающий имиджу партнера акт, как
несколько агрессивное поведение.
• Резкое, незавуалированное возражение. Несмотря на то, что
возражение считается нормальным явлением на переговорах, в
кооперативной атмосфере переговоров они смягчаются либо объяснением,
либо дополнительными аргументами: Д. Угу// Ээ обмен профессорами
практически…с нашей стороны «э…может/ О. Нереален/…
К следующей группе относятся директивные речевые акты,
поучительные реплики. В категорию поучительных реплик Р.Ратмайр
включает рекомендации о том, как надо себя вести, как следует поступить,
что надо сделать. В случае, если они поступают от равноправного делового
партнера, то обычно воспринимаются как выражение агрессивности и
вызывают раздражения: Когда Вы подписываете любой документ, Вы
должны внимательно его прежде всего читать.
Следует отметить, что немаловажным аспектом в деловом общении
является составление деловой документации, оформление писем.
Показательно, что деловая коммуникация практически не подвергнутая
стилистической обработке, насыщена негативными эмоциями, а поведение ее
участников достаточно агрессивно. Для преодоления этой агрессии в деловой
переписке предлагается следующие приемы:
• выражение сожаления в связи с возникшей конфликтной ситуацией;
• подчеркивание своего нежелания совершать действия, направленные
против адресата, или сообщать ему негативную информацию;
• указания на то, что в будущем обстоятельства могут измениться к
лучшему;
• резко оценочных слов менее эмоциональными синонимами.
Подобная стратегия, согласно Е.Н. Басовской и С.Э. Ульянцевой,
позволяет сохранить эффективность письменного общения на определенном,
ранее достигнутом уровне, но, безусловно, не ведет к его повышению384.
Таким образом, в жанре деловых переговоров агрессивность
практически отсутствует. На ее место выступают «пробивные» стратегии,
которые можно рассматривать как скрытую или завуалированную агрессию.
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Агрессия в языке находит свое выражение не только в сфере
коммуникации, но и в сфере рекламы и наименований торговых марок.
Некоторые названия марок и магазинов, выбираемые произвольно или
преднамеренно, несут в себе долю агрессивности. Причина такого выбора
неясна. Однако, некоторые исследователи, в частности Е.П. Буторина
предполагает, что агрессивность в наименованиях играет весомую роль.
Однако, исследователь считает, что в наименованиях предлагаемых товаров
и услуг не может быть умышленного желания причинить адресату ущерб. В
таком случае можно говорить об «инструментальной агрессии», которая
подразумевает достижение легкой выгоды в результате агрессивного
поведения385. По мнению В.И. Жельвиса, «отрицательные, мешающие
стороны бытия воспринимаются человеком намного острее, чем
положительные факторы…»386. Известно, что агрессия вызывает сильную
реакцию, так как защита от агрессии важна для выживания, и человек не
может себе позволить игнорировать возможный источник агрессии. Е.П.
Буторина предлагает следующую классификацию способов проявления
агрессии в наименованиях на различных уровнях языковой системы, где
носителем агрессии могут выступать:
•
семантика (обозначение опасных существ, предметов и явлений);
•
ассоциации,
коннотации,
мифологические
и
экстралингвистические
характеристики
культурологического
и
этнографического характера (например, медицинский центр для детей
«Медея»);
•
превосходные степени сравнения, с помощью которых у
потребителя создается впечатление, что за него принимают решение
(например, самый хороший; это ваш выбор!);
•
юмор (например, кафе «На дне»; магазин «стройся!»);
•
лексика сниженного стиля (например, кафе «Болтай и жуй»);
•
фоносемантика (агрессивность может проявляться и в плане
выражения. Прежде всего, следует отметить агрессию звучащей речи. Ряд
исследователей утверждают (в частности А.П. Журавлев387), что гласные
нижнего подъема и звонкие согласные свидетельствуют об активности.
Свистящие и шипящие воспринимаются как сигнал об опасности.
Нехарактерные для русского языка сочетания звуков производят впечатление
опасных, но интересных. Противоречие фоносемантических и смысловых
признаков может приводить к усилению эффекта);
•
нарушение речевых форм (необычное написание может
восприниматься как отказ считаться с общепринятыми ограничениями
(например, группа «Аукцыон», кафе «Шизlong»).
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Важно отметить, что не любое название, в форме или содержании
которого присутствует агрессия, будет успешной торговой маркой. Удачное
название – это то название, которое заставляет поступить определенным
образом, например, тратить деньги. В сценарии названия важно сочетать
образный и информационный пласты. Образ должен побуждать к действию,
информация – направлять это действие388.
Следует отметить, что восприятие агрессии и последующая реакция на
нее зависит от языковой личности. Восприняв название, человек попадает в
сценарий, в котором есть роли и отношения. Название может задавать
сценарий, в котором человек либо стремиться участвовать, либо, напротив,
избегает. При этом агрессия может функционировать двумя способами: либо
агрессия выражает активность, направленную в соответствии с интересами
воспринимающего (например, причинение ущерба третьим лицам, которое
ему выгодно, или угроза отразить ущерб с их стороны), этот фактор
повышает самооценку адресата; либо опасность для воспринимающего, что
понижает его самооценку.
Рассмотрев некоторые проявления агрессии в языке и речи, следует
обратиться к проблеме устранения агрессивности в акте коммуникации и
вербального воздействия.
По мнению И.А. Стернина, обучение толерантному коммуникативному
поведению – вполне реальная задача, связанная с формированием
вежливости, навыков речевого этикета и культуры общения389. Исследователь
Н.И. Формановская утверждает, что существует два пути преодоления
агрессии – это вежливость и толерантность390. Вслед за Конрадом
Лоренцом391 автор сравнивает человеческую вежливость с механизмом
«жесткого запрета на убийство сородича» у животных, который служит для
умиротворения агрессора и сохранения популяции. Этот механизм сводится к
принятии позы покорности392. Такой «позой покорности» в человеческой
коммуникации являются, по мнению Лоренца, поклоны, кивки, приседания,
улыбки, движения рук и этикетные выражения типа: нижайше кланяюсь,
покорно благодарю, бью челом, Ваш покорный слуга, не откажите в
любезности, окажите милость и т.д.
Формановская отмечает, что вежливость проходила в человеческом
обществе следующие пути развития: покорность сильнейшую, уважение
вышестоящего и, наконец, в демократическом обществе уважение любого
388
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достойного. При этом вежливость может выражаться как невербально, так и
вербально.
Для выражения вежливости в языке есть множество способов
обозначить подобное отношение в нарративных393 и коммуникативных
текстах и, прежде всего, это речевой этикет. Речевой этикет в своем
непосредственном воплощении реализуется в речевых актах приветствия и
прощания, уместного обращения, извинения и благодарности, поздравления
и пожелания, одобрения и комплимента, согласия, сочувствия и
соболезнования и т.д.
Как средство установления и поддержания коммуникативного контакта
речевой этикет имеет обширную периферийную зону метакоммуникативных
единиц, помечающих в общении контакт внимания, понимания,
эмоциональный и этический контакт. Для речеактового воплощения
вежливости говорящего коммуникативно-семантические группы выражений
представляют богатый арсенал единиц для проявления отношений дружеской
непринужденности и высокого почтения, неофициального общения и
сугубой официальности. Анализируя использование речевого этикета в
разных социальных стратах и группах, отмечаем, что минимальное
проявление вежливости и использование речевого этикета наблюдается среди
«своих», близких. Объяснение этому явлению дает К.Лоренц: «Там, где
известна мера любви и дружбы, нет необходимости демонстрировать
уважительное отношение»394. Вежливость проявляется как приветливость,
обходительность, корректность, учтивость, почтительность, тактичность,
деликатность, любезность, куртуазность. По мнению К.Лоренца,
существование любой группы людей, превосходящей по своим размерам
такое сообщество, члены которого могут быть связаны личной любовью и
дружбой, основывается на трех функциях культурно-ритуального поведения.
В качестве этих трех функций автор называет а) снятие агрессии, б)
обозначение и сближение «своих», в) отторжение «чужих».
Вторым механизмом смягчения агрессивности можно считать
толерантность. С.Г. Тер-Минасова в книге «Язык и межкультурная
коммуникация» пишет: «Три «Т» - Терпение, Терпимость, Толерантность –
вот формула межкультурной коммуникации»395. Те же требования можно
отнести и к внутрикультурному общению. Толерантность в данном случае
мы определяем согласно словарю-справочнику «Психология» как
«отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию;
толерантность способствует повышению устойчивости к некоторому
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неблагоприятному фактору»396. Далее авторы словаря-справочника уточняют,
что существует понятие толерантности, которое связывается с терпимостью к
различным мнениям, непредубежденностью в оценке людей и событий.
Относительно способов выражения толерантности следует отметить, что в
отличие от вежливости, толерантность ввиду своей специфики обладает
лишь одним речевым актом – молчанием. «Фигура умолчания служит
проявлением толерантного отношения – «не замечай»: не любопытствуй, не
разглядывай, не обижай, не оскорбляй, не бей»397. Таким образом,
толерантность и вежливость Н.И. Формановская рассматривает как две
стороны одной медали: «не делай плохого другому, делай ему хорошее» (там
же). И толерантность и вежливость в процессе социализации становятся
обычаем, привычкой, автоматизированным поведением. Вежливое и
толерантное поведение вырабатывают житейские правила для говорящего и
адресата, многократно упоминаемые в принципах речевого поведения и
общения, в частности, в принципе сотрудничества (кооперации) Г.П. Грайса
и в принципе вежливости Дж. Линча.
Требования для говорящего:
1) не наносить своей речью вреда другому;
2) демонстрировать уважительное отношение;
3) не ставить в центр внимания себя, проявлять скромность;
4) ставить в центр внимания партнера;
5) выбирать темы общения, ориентированные на понимание и интересы
партнера;
6) строить
речь
как
истинную,
краткую,
выразительную,
воздействующую;
7) использовать уместные благоприятствующие невербальные средства
и пристойные манеры.
Требования для слушающего (адресата, партнера по общению):
1) внимательно слушать: не прерывать, подавать сигналы приема
информации с помощью невербальных средств, междометий и т.д.;
2) слушая, быть терпеливым и вежливым;
3) не перебивать, не сбивать партнера с мысли, дать высказаться;
4) ставить в центр внимания говорящего;
5) оценивать речь говорящего преимущественно в рамках одобрения,
согласия;
6) своевременно вступать в диалог;
7) не реагировать на реплики, обращенные к другому, не вступать в
«чужой» разговор.
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Соблюдение этих и подобных правил свойственно и вежливому, и
толерантному человеку.
Опасность человеческой агрессии, по мнению К.Лоренца, в глубоких
законах природы. Ученый сообщает, что в эволюции самые жестокие
хищники получали самые жесткие ритуализованные запреты на убийство
сородичей, человек же, не обладая природными средствами уничтожения –
клыков, когтей и т.п., - изобрел с помощью разума жесточайшие орудия
уничтожения, которые должны быть нейтрализованы тем же разумом и
ответственной моралью.
Таким образом, агрессия определяется как поведение разрушительное,
деструктивное, демонстрирующее превосходство в силе и применение силы,
нарушающее физическую и психологическую цельность другого. В
коммуникативной деятельности агрессия проявляется при помощи
вербальных и невербальных средств общения. Рассматривая вербальную
агрессию в системе социального взаимодействия, мы выявили ее место в
подсистеме неэтикетной вербальной коммуникации, противопоставленной
этикетной. Неэтикетную подсистему мы определили в рамках от детских
дразнилок до формул проклятия. Основными единицами данной подсистемы,
носящие знак агрессивности, являются бранные слова и выражения,
содержащие в себе гнев, возмущение, ярость, злость, презрение, и,
выполняющие функцию воздействия. Однако, как стратегический прием
агрессивного речевого поведения может использоваться полное молчание,
бойкот, означающий исключение человека из коммуникативного
пространства и выражает крайнюю степень агрессии, моделируя
уничтожение оппонента.
Выяснилось также, что собственно оскорбление определяется не
столько по бранной формуле, сколько по силе воздействия в конкретной
ситуации, в которой даже объяснение в любви может быть воспринято как
оскорбление. Наряду с маркированными единицами, выражающими
агрессию своей семантикой, агрессивность может проявляться в речи
опосредовано через употребление различных языковых тропов и фигур. Так
ироническая насмешка характеризует определенную диалогическую
стратегию, при которой переосмысление включается в стратегию попытки
обмана наивного собеседника и тем самым отражает агрессивное речевое
воздействие. Носителем речевой агрессии может выступать и риторический
вопрос в персуазивных диалогах, проецирующийся в речи как удар, выпад,
укор в адрес собеседника.
Интерес для исследования вербальной агрессии представляет деловое
общение, преследующее цели достижения успеха и выгоды. При деловом
общении выбираются такие стратегии, которые способствует взаимному
доверию и симпатии на личностном уровне, поэтому открытая агрессия
исключается. Для достижения материальной выгоды используются
«пробивные» и «нивелирующие» стратегии. Постоянным компонентом
«нивелирующих» стратегий являются элементы вежливости, в то время как
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«пробивные» стратегии выражают агрессивность в смысле активной попытки
отстоять собственные интересы. В этом случае речь идет о «скрытой» или
«завуалированной» агрессии, выражающейся в использовании различных
видов вопросительных, ассертивных, директивных речевых актов.
Рассматривая вербальную агрессию в рекламных текстах и
наименованиях марок, приходится говорить об «инструментальной
агрессии», которая подразумевает достижение легкой выгоды в результате
агрессивного поведения, проявляющегося на различных уровнях языковой
системы.
Говоря о вербальной агрессии, мы обратились и к проблеме устранения
агрессивности в акте коммуникации и вербального воздействия.
Противодействием вербальной агрессии видится обучение толерантному и
вежливому поведению в акте коммуникации.
4.7. Специфика экспрессивных свойств жаргонных фразеологизмов
Экспрессивность является одним из основных категориальных свойств
фразеологических
единиц
(ФЕ)
наряду
с
устойчивостью,
воспроизводимостью по традиции, асимметрией формы и значения и
переосмыслением
слов-компонентов.
Как
отмечает
В.Н.
Телия,
«фразеологизм – это устойчивое, воспроизводимое по традиции сочетание
слов-раздельнооформленных компонентов, выполняющее специфические
функции общепринятого названия или образной характеристики»398.
В лингвистике существует большое количество определений термина
«экспрессивность», что связано с его многоаспектностью и сложной
структурой. Так, Д.Н. Шмелев указывает, что экспрессивность является
«призмой, сквозь которую воспринимается смысл, связанный с данным
звуковым комплексом»399. В «Словаре лингвистических терминов»
О.С.Ахманова подчеркивает, что экспрессивность – это «выразительноизобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (стилистически
нейтральной), придающие ей образность и эмоциональную окрашенность»400.
Более полным, с нашей точки зрения, является определение, данное в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» под ред. В.Н. Ярцевой:
«Экспрессивность – это совокупность семантико-стилистических признаков
единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в
коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения
говорящего к содержанию или адресату речи»401.
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При узком толковании термина «экспрессивность» (см. работы И.В.
Арнольд, Э.С. Азнаурова, Ю.М. Скребнева и др.) исследователи акцентируют
внимание на высокой степени проявления признака и оценки предмета,
которые находят отражение в коннотативном содержании значения ФЕ. Так,
И.В. Арнольд понимает под экспрессивностью «такое свойство текста или
части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью и имеет
своим результатом эмоциональное или логическое усиление»402.
Следовательно, при таком подходе выделяется только одно из свойств
экспрессивности – интенсивность признака, что является недостаточным для
характеристики экспрессивности как явления.
Экспрессивностью ФЕ в широком понимании (см. работы В.Г. Гак, Н.А.
Лукьянова, В.Н. Телия, Д.Н. Шмелев и др.) называется часть значения
фразеологизмов, выражающая определенное отношение к предмету, т.е.
несущая прагматическую функцию (функцию воздействия). Например, Н.А.
Лукьянова трактует экспрессивность как способность слова или ФЕ
«выразить эмоциональную оценку предмета речи, данную от лица
говорящего»403. В.Н. Телия, рассуждая о коннотативном аспекте семантики
номинативных единиц, указывает, что «экспрессивно окрашенное значение
отображает
прорыв
эмоционального,
субъективного,
личностно
заинтересованного отношения в семантику слова»404.
Экспрессивность, наряду с эмотивностью, эмоциональностью,
фоновыми семами, оценкой, входит в коннотативное значение ФЕ. В
лингвистической литературе справедливо разграничивают понятия
экспрессивности, оценки, эмоциональности, эмотивности и интенсивности.
Под эмоциональностью понимают психологическую направленность
адресанта в коммуникативном процессе.
В отличие от эмоциональности, эмотивность – это характеристика
фразеологизма как совокупности языковых средств и содержания, способные
вызвать у адресата определенные эмоции.
Оценка – это непосредственная реакция индивида на происходящие
события.
Экспрессивность связана с познанием и отражением действительности в
сознании носителя языка, а также с формированием определенного
отношения к окружающему миру с помощью употребления особых языковых
средств.
Интенсивность является количественной мерой экспрессивности,
степенью ее выраженности.
Степень экспрессивности ФЕ напрямую связана с вышеперечисленными
компонентами коннотативного значения. Экспрессивные лексические и
402
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фразеологические единицы имеют «помимо своего предметно-логического
значения оценочный компонент»405. Экспрессивность создается в речевом
акте, она может быть результатом переживания, определенного психического
состояния индивида; «это выраженное языковыми и речевыми средствами
эмоциональное состояние говорящего, его субъективное отношение к
обозначаемым предметам и явлениям действительности»406.
Следует отметить, что фразеологизмы имеют большую степень
выразительности по сравнению с единицами лексического уровня. Этот факт
объясняется несколькими причинами: ФЕ обладают асимметрией формы и
значения, что противопоставляет их лексемам; фразеологизмы априори
содержат прагматический компонент значения, а также обозначают предметы
действительности,
выделяющиеся
из
ряда
подобных.
Степень
экспрессивности
фразеологических
единиц
обуславливается
переосмыслением слов-компонентов, входящих в их состав.
Жаргонная фразеология отличается от литературной фразеологии
«более интенсивным и комплексным проявлением экспрессивности
(особенно негативной), описательности, «криптологичности» и формальной
эксплицитности»407. Выявление особенностей мировидения и миропонимания
носителей жаргона возможно на материале жаргонных ФЕ. Социокультурная
специфика жаргонной фразеологии проявляется в выборе предмета
номинации, мотивации образа, а также в выражении особых экпрессивнооценочных смыслов. Социально ограниченный характер жаргонных ФЕ и
семантические преобразования слов-компонентов обусловливают их яркую
выразительность.
Для описания предмета или явления говорящий часто использует
устойчивые обороты, т.к. именно ФЕ способны передать отношение, чувства,
эмоции, оценку говорящего в уникальной выразительной форме: «хорошо» - все в
шоколаде, все суперфосфат, все фонтаном, все хоккей, нормальный ход поршня,
полный кобзон, полный крутняк, полный отпад, потрясная шиза, полный
расколбас и др.; «плохо» - все запущено, кабздец котенку, не в кассу, не в умат, не
в масть, пришла кончита, полный отстой, полный фуфел, полный косяк.
Жаргонные фразеологизмы часто создаются для описания разнообразных
действий, процессов: «идти» - ехать на пешкарусе, передвигать хилями,
шеведить копытами, рассекать воздух, двигать поршнями; «думать» - быть на
думах, шевелить извилинами, чесать репу, бурлить решалкой; «замолчать» закрыть бункер, захлопнуть калитку, настроить тишину, слезть с уха;
«обманывать, дезинформировать» - гнать картину, повесить фонарь, гнать
дезу, разводить черноту, сделать загрузку, стелить шнягу, сыпать лапшу.
405
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Однако для говорящего важно не только назвать, обозначить предмет или явление
(что сказать), но и выразить к нему свое отношение с помощью употребления
экспрессивных ФЕ (как сказать): «говорить ерунду» - выхватить тупаря, гнать
пургу, нести шелуху, звенеть ведром; «говорить заумно» - жбанить мозги,
компостировать мозги; «говорить громко» - греметь крышкой; «говорить
тихо» - языком шуршать, язык жевать; «начать говорить» - раскрыть
варежку, раскрыть чемодан; «закончить говорить» - свернуть базар, залепить
дуло.
Жаргонную фразеологию отличает тяготение к негативной оценке
предметов, т.к. объектом оценивания часто являются сферы «антинормы»,
всего запретного, противозаконного, криминогенного: «избить» - выписать
в торец, начистить вывеску, орформатировать диск, пустить под
молотки, пробить киль; «курить» - дудеть в дудки, плыть по плану, дышать
свежим воздухом; «напиться» - залить сливу, съездить в Бухару, паяло
нагреть, уйти в пампасы.
В жаргоне нередко происходит десемантизация значения словкомпонентов из-за желания человека завуалировать смысл высказывания.
Например, в жаргоне функционирует большое количество фразеологизмов,
называющих
разнообразные
физиологические
процессы
человека.
Фразеологические единицы этого типа построены на переосмыслении словакомпонента, выполняющем эвфемистическую функцию: сходить к
Виталику/Джону/Джонсону/Ивану Ивановичу/Стасу/Эдику – «сходить в
туалет»408. Примечательным является тот факт, что при замене одного
компонента-собственного имени другим не происходит изменения основного
смысла ФЕ. Это свидетельствует о редукции денотативных сем имени
собственного в составе фразеологизма.
То же изменение наблюдается при анализе фразеологизма Борю/Васю
звать – «о рвоте»409: перемена имен собственных не оказывает влияния на
обозначение физиологического процесса. Говорящий засекречивает смысл
выражения для эвфемизации именуемого действия; значение компонентаонима редуцируется.
На возникновение экспрессивности у жаргонных ФЕ влияют свойства
коммуникативной ситуации: намерения адресанта, исходные знания и
представления адресата, с которыми он вступает в коммуникацию, а также
лингвистический и экстралингвистический контекст коммуникативного акта.
Общей задачей экспрессивности жаргонных ФЕ является яркое
выражение субъективного отношения в высказывании. Со стороны адресанта
это – усиление, выделение, акцентирование оттенков значения; выражение
чувств, эмоций и настроений; отступление от речевой нормы; языковая игра;
со стороны адресата – удержание и усиление внимания, возникновение
408
Никитина Т.Г. Молодежный сленг: Толковый словарь: более 12000 слов, свыше 3000
фразеологизмов. М., 2004. С. 894.
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Никитина Т.Г. Молодежный сленг: Толковый словарь: более 12000 слов, свыше 3000
фразеологизмов. М., 2004. С. 887.
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желаемой реакции; побуждение к действию; появление эмоций и чувств. С
помощью изучения жаргонных ФЕ «можно составить определенное
представление о системе ценностей в той или иной социальной сфере, об
особенностях профессионального взгляда на мир, отразившихся в образах
фразеологизмов»410.
Семантические преобразования слов-компонентов жаргонных ФЕ ведут к
усилению экспрессивности целого фразеологизма. Метафорический перенос
является самым продуктивным типом изменений значения словкомпонентов, придающий фразеологизмам уникальную образность и
высокую
экспрессивную
силу.
В
жаргоне
школьников
часто
переосмысливаются имена собственные, с которыми подростки встречаются
в учебной практике или которые запомнились им при чтении любимых книг.
Подростки описывают характер взрослого человека при помощи яркого и
доступного для них семантического переосмысления - метафоризации
значения онима: собака Баскервилей – «завуч»411. Примечательно, что при
изменении денотативной отнесенности слов-компонентов не происходит
изменения их коннотаций. Это свидетельствует о том, что отношение
человека к именуемому предмету основывается на такой ассоциативной
связи, когда наряду с семантическим переносом по сходству денотатов,
значимыми являются и коннотативные семы значения, выражающие
отношение человека к предметам, явлениям.
Метафорическое переосмысление слов-компонентов в составе ФЕ папа
Карло – «человек, который много работает; трудяга, козел отпущения»412
неразрывно связано с нарицательным словом-компонентом, и в отрыве от
него не способно передать информации, заложенной во фразеологическом
обороте (Карло – имя мужчины, предположительно из южной части Европы).
Негативная экспрессивность слов-компонентов ФЕ обусловливается связью с
прецедентным текстом (А.Толстой, «Золотой ключик, или приключения
Буратино»), который определяет совокупность знаний об употребляемом
личном имени.
Жестокие события в жаргоне также характеризуются при помощи
метафорического переноса. Например, играть в Чапаева – «один из способов
издевательства в дисциплинарном батальоне, при котором лицо новичка
погружают в тазик с водой»413. Основой для метафорического
переосмысления онима служат сведения о командире Красной Армии В.И.
Чапаеве, который был застрелен белогвардейцами, когда переплывал реку.
Негативная экспрессивная окраска ФЕ создается за счет имени
нарицательного - глагольного компонента «играть», имеющего узуальные
410
Мокиенко В.М. Фразеология в контексте субкультуры (фразеология в жаргоне и жаргон
во фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 83-84.
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значения «1. Резвясь, забавляться, развлекаться; 2. Проводить время в какомнибудь занятии, служащем для развлечения, отдыха». Но в данном
фразеологизме нарицательное слово-компонент несет противоположное,
энантиосемичное значение. Таким образом, экспрессивность ФЕ создается
метафорически переосмысленными компонентами, различными по
эмоционально-экспрессивной окраске, что придает фразеологическому
обороту большую выразительную силу.
Экспрессивность жаргонных фразеологизмов зависит от качества
познания и отражения действительности в сознании носителя языка, а также
от формирования его определенного отношения к окружающему миру.
Экспрессивность ФЕ создается с помощью употребления особых языковых
средств, в том числе сочетания метафорического и метонимического
переносов. Во фразеологизме петь Алябьева – «обманывать, рассказывать
небылицы»414 перенос происходит на основе традиционной ассоциации
обмана с пением (ср. соловьем заливаться). Данная жаргонная ФЕ сочетает в
себе
метафорическое
переосмысление
слова-компонента
«петь»
(обманывать) и метонимическое переосмысление имени собственного
«Алябьева» (имеется в виду романс Алябьева «Соловей»).
Использование жаргонной фразеологии может отвечать ироническому
отношению говорящего к обозначаемому явлению. Экспрессивность
жаргонного фразеологизма синяя борода «алкоголик, пьяница»415
основывается на неожиданной номинации неродственных явлений
действительности. Синяя борода – это персонаж одноименной сказки (Barbe
Bleue) Ш.Перро, муж-убийца собственных жен. Однако образ из данного
произведения не имеет аллюзивных связей с образом жаргонной ФЕ синяя
борода со значением «алкологик, пьяница». Значимым, метафорически
переосмысливаемым
словом-компонентом
фразеологизма
является
прилагательное «синий», которое ассоциируется у индивида с цветом кожи
лица пьяного человека. О регулярности этого типа переноса можно судить по
следующему тематическому ряду: синь (распитие спиртных напитков),
синька (водка; спиртное; состояние опьянения), синюга, синюха, синюшка,
синюшник, синяк (алкоголик, пьяница), синять, синячить (пить спиртное).
Таким образом, комический эффект при употреблении жаргонного
фразеологизма синяя борода в значении «алкоголик» достигается путем
метафорического переосмысления одного из компонентов прецедентного
словосочетания.
В жаргонной фразеологии можно найти ФЕ, построенные по
общеупотребительным моделям, в том числе просторечным, диалектным, но
с заменой одного из слов-компонентов более актуальным с точки зрения
современной действительности. Так, просторечные ФЕ со значением
414
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«умереть», построенные на образе снятия предметов одежды, обуви и т.п.:
отбросить коньки (копыта) трансформируются в жаргоне путем подмены
современным предметом одежды: отбросить адидасы. С подобной целью
трансформируется и фразеологизм видеть в гробу в белых тапочках – видеть
в гробу в белых адидасах «о полном отсутствии интереса, неуважении,
пренебрежении к кому-л., чему-л.»416. Экспрессивность жаргонных ФЕ
основывается на неожиданном каламбурном добавлении морфемных частей к
слову-компоненту с целью вызвать яркие образные ассоциации: ср.
плакаться в жилетку, разг. - плакаться в бронежилетку, шутл. «жаловаться
кому-л на что-л.».
Одним из регулярных средств усиления экспрессивности у жаргонных
ФЕ является парономазия, состоящая в комическом или образном сближении
слов, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения
морфемного состава могут каламбурно использоваться в речи, например,
попасть в бидон «оказаться в сложной, неприятной ситуации, попасть в
беду»417.
Экпрессивность
данного
фразеологизма
основана
на
параномазийном сближении лексем бидон – беда.
Расширение значения также является распространенным в жаргоне
средством придания большей экспрессивности. При этом типе
семантического изменения уделяется большое внимание национальнокультурной значимости слов-компонентов. В жаргонном фразеологизме Вася
по жизни – «простак, глупец»418 компонент-имя собственное претерпевает
расширение значения. Вася является сокращенным именем от русского
мужского имени Василий, которое было очень распространенным на Руси. В
современном жаргоне отмечается большое количество вариантов толкования
этого онима: «1. Человек; 2. Мужчина неинтеллигентного вида; 3. Простак,
глупец»419 или «1. Любой человек; 2. обычно пренебр. Обращение»420.
Возможно, подобный семантический сдвиг произошел вследствие появления
в городской среде в середине XX века моды на необычные для русского
человека западные имена (Сергей, Юрий), в то время как деревенские жители
по традиции называли своих детей Машами, Иванами, Василиями. Выходцы
из деревень обычно учились в профессионально-технических училищах и
работали на заводах, а горожане заканчивали университеты, институты и
работали в управлении. Такая культурно-образовательная иерархия повлияла
на жаргонную фразеологию, которая отразила социальные отношения и
416
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ценности, в частности, путем введения общих имен собственных в
устойчивые сочетания.
Аббревиация выступает одним из способов создания экспрессивности,
который в полной мере отвечает прагматическим установкам жаргонной
фразеологии. Студенты с удовольствием переделывают аббревиатуры
учебных заведений, предметов, «переводя» их на более выразительный язык:
дисциплина ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) трактуется в
жаргоне как “отдай бомжу жвачку”, “общество безногих жуков”,
“общество беременных женщин”, “очень беременная женщина”, “охрана
беременных женщин”, “общая безнадежность жизни”, “охрана брюквы и
жасмина”, “очень боюсь женщин”, “о бомже”421.
Создание жаргонных фразеологизмов на основе дезаббревиации
отражает стремление говорящего завуалировать смысл высказывания, при
этом придать ему высокую выразительную силу. Так, в жаргонном
фразеологизме ЦРУ со значением «ценные руководящие указания»
обыгрывается
официальное
наименование
военной
организации
(Центральное разведывательное управление в США).
Каламбурная расшифровка собственно жаргонных аббревиатур может
характеризовать несуществующие предметы действительности: ГЗМ –
«губозакаточная машинка» или РГЗМ – «ручной губозакаточный механизм».
Интересно, что жаргонная ФЕ губозакаточная машинка появилась от
выражения раскатать губу - «сильно желать что-то». Затем выражение
губозакаточная машинка трансформировалось в аббревиатуру, что придало
ему большую экспрессивность. Подобное создание фразеологических единиц
диктуется законом экономии речевых средств, когда в потоке речи
говорящий старается максимально насытить свое высказывание
информацией и выразить свое отношение к ней. Подобные собственные
имена являются результатом языковой игры. Для жаргона характерен юмор и
шутливое отношение к действительности, поэтому каламбурная
расшифровка аббревиатур является продуктивным процессом создания
экспрессивности.
Изучение экспрессивных свойств жаргонных фразеологизмов
необходимо для понимания национальной картины мира. В речевой практике
человек обычно реализует как свои собственные, индивидуальные оценки,
характеристики предметов так и общенациональные. Поэтому степень
экспрессивности жаргонных ФЕ зависит от качества познания и отражения
действительности в сознании носителя языка, а также с формированием его
определенного отношения к окружающему миру с помощью употребления
особых языковых средств. Однако следует иметь в виду, что жаргонные ФЕ
находятся за пределами норм литературного языка и функционируют в
достаточно закрытой языковой системе: употребление таких фразеологизмов
421
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придает речи яркую социальную маркированность и снижает степень
понимания речи человеком, не владеющим жаргоном. Поэтому
современному носителю русского языка следует стараться минимизировать
употребление жаргонных фразеологизмов в повседневной речи.

4.8. Традиционная жанрология и новые речевые жанры Интернеткоммуникации.
Термин «речевой жанр», еще недавно малоиспользуемый в лингвистике,
не только входит в филологический оборот, но и характеризуется
исключительной плодотворностью422. Более того, по словам Дементьева В.В.,
«жанрологический подход» претендует на лидерство и универсализм в
последние годы423. Это обусловлено рядом причин: во-первых, сейчас на
стыке многих наук активно ведется поиск базовой единицы речи, которая
должна быть достаточно емкой и прозрачной; во-вторых, происходит
формирование новой науки о человеке - антропологической лингвистики,
обусловленное интегрированием языкознания и культурологии.
Понятие «речевой жанр» впервые появилось в исследованиях
поэтического языка (В.В. Виноградов, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Б.
Шкловский). Под речевыми жанрами В.В.Виноградов понимает форму,
основанную на критериях функционального стиля, особой ситуации,
монологического или диалогического построения. Точка зрения В.В.
Виноградова носит характер синтетичности, открывающей прямую дорогу
текстовому подходу. Также ученый считает необходимым решить вопрос о
типах композиционно-стилистического построения в пределах однородных
жанров. При этом данные построения возможны лишь на основании
риторического анализа, т.к. именно риторика изучает формы построения с
позиции читателя, с объективной позиции «другого».
Как собственно-лингвистическое понятие термин «речевой жанр»
принадлежит М.М. Бахтину, создавшему в 50-е годы XX века лингвофилософскую концепцию речевых жанров, охватывающую «типовые модели
построения речевого целого» и всевозможные проявления типических форм
высказывания424. По М.М. Бахтину, любой человек в какой-либо сфере
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деятельности использует язык (устно или письменно) в «форме единичных
конкретных высказываний». Такие высказывания всегда характеризуются не
только специфическим контентом (особенные языковые средства языка), но и
установкой и интенцией говорящего. Ученый выделяет три обязательных
характеристики любого высказывания — «тематическое содержание, стиль и
композиционное построение».
Таким образом, ориентируясь на
определенные внеязыковые условия (ситуация, обстановка и пр.), каждая
сфера использования языка «вырабатывает свои относительно устойчивые
типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами».
Опираясь на исследования М.М. Бахтина, можно предположить, что
введение любого речевого жанра в речь, согласно М.М.Бахтину, происходит
по следующей схеме: замысел (определение предмета речи и темы) автоматический выбор жанровой формы («этот выбор определяется
спецификой данной сферы речевого общения») – преобразование замысла в
жанр. В результате этого взаимного влияния складывается стиль и
композиция. М.М. Бахтин отмечает, что «функциональные стили есть не что
иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой деятельности и
общения» и предстают лишь «как элемент в жанровом единстве
высказывания». М.М. Бахтин делит все жанры на первичные и вторичные,
исходя из функции этих жанров. В свою очередь функции
дифференцируются на научные, технические, публицистические, деловые,
бытовые, именно эти функции и порождают определенные жанры, то есть
«относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические
типы высказываний»425.
Согласно М.М. Бахтину, коммуникация происходит с помощью речевых
жанров, которые усваиваются человеком в процессе его социализации. В
определенных ситуациях языковая личность стихийно, бессознательно и
машинально «отливает речь по определенным жанровым формам, иногда
штампованным и шаблонным, иногда более гибким, пластичным и
творческим»426. Формы языка появляются исключительно в формах
высказываний, вместе с этими формами.
Изучив множество подходов к определению понятия «речевой жанр»,
мы пришли к выводу о возможности созданиях следующей формулы
речевого жанра в формате классической теории М.М. Бахтина: «Форма языка
+ типическая форма высказывания =речевой жанр», где все слагаемые
приходят в «наш опыт и наше сознание вместе и в тесной связи друг с
другом»427. Таким образом, речевые жанры шаблонны и неиндивидуальны,
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поскольку представляют собой типическую форму высказывания, а не само
высказывание.
Благодаря научному труду М.М. Бахтина впервые обратили
пристальное внимание на терминологическое несовпадение понятий
«предложение» и «высказывание» и на речевой жанр в целом. Научный труд
М.М.Бахтина «Проблема речевых жанров» вдохновил ученых дать
классификацию речевых жанров, выявить критерии их выделения,
«защитить» термин «речевой жанр» от столь созвучного - «речевой акт», так
как в работе М.М.Бахтина данному вопросу терминологии уделялось особое
внимание. В теории речевых актов зарубежных исследователей (Дж. Остин,
Дж.Сёрль) и отечественных ученых речевой акт рассматривается как
«целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с
принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном
обществе»428. Однако, теория речевых актов концентрирует свое внимание на
типах действий, а теория речевых жанров - на типах текстов. В этих теориях
по-разному осмысливается понятие высказывание. В теории речевых актов
«высказывание = высказанное предложение», в теории речевых жанров «высказывание = тип текста». Так, многих ученых заинтересовал
дискуссионный вопрос выделения и классификации речевых жанров.
Вслед за М.М. Бахтиным А.Г.Баранов полагает, что существуют
первичные и вторичные речевые жанры, каждый из которых подразделяется
на простые и сложные соответственно429.
Включенность одних речевых жанров в другие, более крупные,
отмечается и в ряде работе М.Ю. Федосюка, который предложил разделить
речевые жанры на элементарные и комплексные430. К элементарным автор
относит - сообщение, похвалу, приветствие, благодарность, просьбу.
Комплексные же подразделяются на монологические (утешение, убеждение,
уговоры) и диалогические (беседа, дискуссия, спор, ссора).
Н.Д. Арутюнова обращает внимание на соответствие речи
коммуникантов выбранной цели431. По цели речевые жанры могут быть
разделены на информативный или прескриптивный диалог, обмен мнениями
с целью принятия решения или выяснения истины, диалог, целью которого
является установление или регулирование межличностных отношений,
праздноречивые жанры.
По коммуникативной цели Т.В. Шмелева выделяет четыре типа речевых
жанров: информативные, императивные, этикетные, оценочные432. По
замыслу высказывания В.В. Дементьев предлагает разделить речевые жанры
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на фатические (фатический замысел) и информативные (информативный
замысел), интерпретируя вслед за Т.Г. Винокур фатику как вступление в
общение, имеющее целью общение ради общения, а информатику как
вступление в общение ради информации.
Интерес к исследованию речевых жанров повседневной коммуникации
со стороны многих ученых объясняется, прежде всего, желанием
«антропологизировать» лингвистику, выявить ее прикладной характер,
предложить «пользователям» языка универсальную классификацию жанров,
которая бы способствовала успешной коммуникации и быстрой
социализации. Так как жанры речи уже заложены в сознании языковой
личности в виде «фреймов», причем формирование дискурса «пользователя»
языка управляется коммуникативным намерением, которое и предопределяет
выбор жанрового сценария. Как отмечает К.Ф. Седов, «именно на этой
первичной стадии формирования речи происходит настрой на ту или иную
социально-коммуникативную ситуацию (болтовни или разговора по душам,
комплимента или ссоры, светского общения или публичного выступления и
т. д.), ту или иную модальность общения (конфликтную, центрированную,
кооперативную)»433. Именно в процессе коммуникации языковая личность
диффундирует в систему жанровых норм и наоборот, система проникает в
сознание говорящего индивида по мере его социализации, «определяя
уровень его коммуникативной компетенции, влияет на характер его
дискурсивного мышления»434.
Неслучайно, что в связи с появлением нового института глобальной
социализации Интернета у говорящего (пищущего) возникает потребность
овладеть новыми жанровыми компетенциями ввиду функционирования
новой формы общения в Сети - устно-письменной (электронные письма
«пишут», в чате (от англ. chat-болтать) - «болтают»). Эта устно-письменная
форма общения инициирует возникновение новой системы мультимедийных
жанров и жанровых форматов и в результате способствует развитию нового
направления в теории традиционных жанров - виртуального жанроведения, в
которой переосмысливается классическая теория речевых жанров в рамках
коммуникативно-прагматической лингвистики.
На сегодняшний день Интернет-жанры обрели довольно четкие формы,
что способствует их разграничению и выявлению особенностей. Однако,
безусловно, нельзя не понимать, что Интернет-коммуникация продолжает
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активно развиваться и регулярное появление в ней новых жанров и
отмирание некоторых прежних неизбежно. В связи с этим дать
исчерпывающее описание жанровой природы Интернет-коммуникации
весьма проблематично. Но бесспорным остается факт, что для жанровой
теории само возникновение новой жанропорождающей среды - виртуального
пространства – предоставляет огромный пласт для исследований:
развиваются и модифицируются «традиционные» речевые жанры, в процессе
развития веб-коммуникации рождаются новые, свойственные только этой
информационной среде, жанры.
В современном научном дискурсе для описания жанров Интернеткоммуникации используются такие синонимичные термины, как:
электронный жанр, гипержанр, виртуальный жанр, дигитальный жанр,
цифровой жанр и медийный жанр, жанр компьютерно-опосредованной
коммуникации (КОК).
Л.Ю. Щипицина предлагает разделить термины дигитальный речевой
жанр и жанр КОК435. Дигитальный жанр понятие более широкое, т.к. «сам
термин «дигитальный» относится к новым формам получения, переработки,
распространения и применения информации, базирующимся на специальных
цифровых (или дигитальных) технологиях и не ограничивается только
компьютером и Интернетом»436. Так можно прийти к выводу, что SMS IPтелефония и пр. также являются дигитальными (цифровыми). А жанр КОК в
свою очередь синонимичен понятию «жанр Интернета» и «сетевой жанр» и
представляет собой гипоним по отношению к обозначению понятия
«дигитальный жанр».
При описании речевых жанров КОК используется и структурнопрагматическая концепция теории речевых жанров («бумажных»),
предложенная проф. Шмелевой Т.В. в работе «Модели речевых жанров». Для
жанровых речевых моделей, по мнению Т.В. Шмелевой, релевантными
являются следующие жанрообразующие признаки:

коммуникативная цель, наиболее типологически значимый
признак, противопоставляющий четыре типа речевых жанров.

образ автора, информация о нем как об участнике общения,
заложенная в типовой проект речевого жанра;

образ адресата;

образ прошлого, акцентирующий внимание на эпизоде,
предшествующем общению;

образ будущего, подчеркивающий события, следующие за
общением, предполагающий дальнейшее развитие речевых событий;
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тип диктумного (событийного) содержания; языковое
воплощение речевого жанра, спектр возможностей языкового наполнения
жанра, его лексические и грамматические ресурсы.
Согласно дифференциации проф. Шмелевой Т.В. по коммуникативной
цели выделяются четыре класса речевых жанров:

оценочные – изменяют самочувствие участников общения,
соотнося их поступки, качества и др.

информативные - цель – различные операции с информацией

перформативные – формируют события социальной
действительности: поздравления, приветствия, извинения, благодарности и
т.д.

императивные
–
содействуют
осуществлению/неосуществлению каких-либо событий (просьба, совет,
требование и пр)437.
По мнению О.Ю. Усачевой, «есть все основания считать электронные
речевые жанры вторичными, перенесенными из непосредственно-речевого
общение в коммуникацию дистантно-опосредованную»438 В тоже время
Усачева О.Ю. указывает, что среда Интернет «продуцирует не только
готовые, но и гибридные жанровые формы, выступающие как
коммуникативно-речевые новации».
На наш взгляд, жанры КОК имеют право на существование ввиду своего
«цифрового» происхождения и нестандарного функционирования (например,
устно-письменный ответ в чате «онлайн»). Принимая за основу положение о
том, Интернет-коммуникация дала старт новым жанрам Сети,
спровоцировала эти жанры на мимикрирование под классические речевые
жанры, мы проанализировали и сопоставили императивный речевой жанр
поискового запроса в Интернете с жанром просьбы в традиционной
жанрологии.
В качестве обязательных требований к выражению просьбы
предъявляются: эксплицитность, ясность формулировки, скромность
просящего, использование форм вежливости, отсутствие категоричности.
В языке просьба «воплощается чаще всего в виде императивного
предложения типа Позвольте мне пройти; сочетанием глагола просить в
перформативном употреблении с инфинитивом: Прошу вас не уезжать;
Условного предложения Звонил бы ты почаще; вопроса Не могли бы вы
повременить с отъездом? » . Конструкция с глаголом в форме
повелительного наклонения Дай, дай-ка, подай. Просьба с частицей уж: Уж
куда-нибудь мне получше поехать…Конструкция с дательным субъекта + бы
+ объект просьбы: Мне бы книгу помочь найти…Форма вопроса: У Вас есть
437
Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи: Сборник науч. ст. Саратов: Изд-во
ГосУНЦ «Колледж», 1997. Вып. 1. С. 45.
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Усачева О.Ю. К вопросу о жанровых характеристиках русскоязычного Интернетдискурса // Славянские языки и современные средства массовой коммуникации, 2009. С. 20.
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туристические туры со скидкой? Косвенная просьба: Вы не найдете мне
интересную статью почитать?
Теперь обратимся к речевому жанру запроса в сети и проследим
языковые способы его реализации.
Важную роль в дигитальном жанре просьбы играют ключевые слова.
Под ключевыми словами в данном случае понимаются слова, которые
используются при запросах тех или иных веб-текстов и с помощью которых
пользователи Сети «просят» поисковые системы найти необходимую
информацию. Ключевое слово – это слово в данном тексте, которое способно
в совокупности с другими ключевыми словами отражать содержание
просьбы, адаптированной для поисковых систем. Набор ключевых слов
документа иногда называют поисковым образом документа. Одним из
первых, кто обратил внимание на важные функции, которые выполняют
ключевые слова в речевом жанре просьбы, была Г.Н. Трофимова.
Г.Н. Трофимова определяет ключевые слова как «лексемы» сетевого
языка, которые дают возможность пользователю перемещаться от одного
веб-документа к другому439. Ключевое слово в поисковом запросе предстает
как концептообразующее понятие, и те лексемы, которые ситуативно
выступают в качестве ключевых слов в речевом жанре поискового запроса,
находятся на уровне ментальных моделей пользователя. Возможно это и
является причиной того, почему один пользователь с легкостью и быстро
находит запрашиваемую информацию, другой может провести часы в
поисковой системе и не найти ничего. Следовательно, и сетевая компетенция
языковой личности становится важным фактором в речевом жанре
поискового запроса - выбор неверной лексемы в строке ввода ключевых слов
может привести к отсутствию ожидаемого ответа системы.
Таким образом, становится понятно, что речевой жанр просьбы в
аспекте функционирования «Человек - Автоматическая поисковая система»
будет существенно отличаться от взаимодействия «Человек-Человек» в
традиционном речевом жанре просьбы. Иными словами компьютеризация
накладывает отпечаток на поведение языковой личности в виртуальном
пространстве, существенно изменяя ее поведение. Так, безусловно, в
дигитальном жанре «поисковой просьбы» или «поискового запроса»
перечисленные выше языковые формулы теряют свою силу и становятся
абсурдными. Необходимости просить поисковые системы yandex, google или
yahoo с помощью конструкции с дательным субъектом + бы + объект
просьбы: Мне бы рассказ А.П. Чехова «Толстый и тонкий» найти не
возникает, и вместо этой длинной конструкции пользователь в строке ввода
набирает: «Чехов. Толстый и тонкий».
Реализуя стратегию экономии языковых средств, пользователи, как
правило, прибегают и к другим средствам языка: использование конструкций
439
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с незамещенными синтаксическими позициями; изменение порядка слов в
целях выделения ремы (Найти рассказ новый Гришковца или купить, где
прямое дополнение предлагается в режиме реального времени поисковой
системой автоматически, и др).
Также в дигитальном речевом жанре поискового запроса недопустимо
наличие определенно-личных предложений Прошу Вас узнать стоимость
ноутбука или использование клишированных конструкций Заранее
благодарен (в речевом жанре просьбы это, напротив, присутствует)
На данном этапе возможно выделить основные отличия дигитального
жанра поискового запроса от традиционных императивных жанров просьбы
и запроса:
- предельный минимализм в форме запроса или просьбы, не более трех
знаменательных частей речи (преобладание имен существительных и
глаголов),
- практически полное отсутствие служебных частей речи
(«телеграфический» способ просьбы или запроса),
- четкость и недвусмысленность в формулировании запроса или
просьбы.
Таким образом, исследование коммуникативных и языковых
особенностей речевого жанра поискового запроса в Интернет-коммуникации
приводит к мысли, что перед нами пример трансформации традиционных
жанров запроса и просьбы, а скорее – новый событийный жанр.
Данный пример несовпадения традиционного жанра просьбы и
дигитального жанра поискового запроса доказывает, что сложно согласиться
с некоторыми современными теориями, базирующимися на продолжении
традиций только лишь классических речевых жанров. Современная
Интернет-коммуникация изобилует новыми службами общения (Skype-chat,
социальные сети, микроблоги и пр.), следовательно, появляются новые
жанровые формы речи, новые жанры КОК, свойственные только
компьютерно-опосредованной коммуникации.
4.9. Авторское варьирование фразеологизмов (на материале
художественной прозы М.А.Шолохова)
Чем чаще употребляются фразеологические единицы, тем менее яркой
становится их образность и экспрессивное воздействие на слушателя. Чтобы
этого избежать, писатели прибегают к творческому переосмыслению и
обновлению ФЕ (фразеологических единиц) с «затертой» образностью. Дать
вторую жизнь фразеологизму можно разными способами: при помощи
варьирования значения и структуры, включения измененной ФЕ в
нетривиальный контекст.
Благодаря изменению ФЕ и особенностям их сочетаемости с другими
языковыми единицами текст приобретает индивидуальные черты.
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Художественный текст обязательно отражает личность своего создателя, его
видение мира.
Известно, что большинство фразеологических единиц способно
трансформироваться, подвергаться тем или иным модификациям.
Вариантность фразеологических единиц представляет особый интерес для
исследователей, т.к. ФЕ обладают «большей свободой внутренних
преобразований»440, чем слова. Устойчивость фразеологизмов, целостность
их значения сочетаются со способностью к различным преобразованиям.
Уже традиционно вариантность определяется как «присущая языку
способность к образованию видоизменений, модификаций одной и той же
языковой единицы <…>, которая относится к фундаментальным свойствам
языковой системы и функционирования единиц языка»441.
Учитывая специфику фразеологии, Е.И.Диброва делает справедливый
вывод о том, что «явление варьирования ФЕ представляет собой результат
закономерных преобразований единицы на лексико-семантическом и
грамматическом уровнях в системе языка»442. Возможность варьирования
фразеологических единиц предполагает наличие вариантов той или иной
степени устойчивости.
ФЕ из-за их специфической природы могут иметь фонетические,
грамматические и лексические варианты. Многие варианты фразеологизмов
зафиксированы
во
фразеологических
словарях,
характеризуются
специальными пометами.
Необходимо провести четкую границу между фразеологическими
вариантами и синонимами. Первые обладают одинаковой образностью
(внутренней формой), тогда как вторые различаются характером образности
(внутренними формами). Синонимы различаются оттенками значения и
стилистической окрашенностью, могут быть взаимозаменяемы только в
рамках определенного контекста. Варианты же способны функционировать в
идентичном окружении.
Весьма интересны фразеологические синонимы и варианты ФЕ,
использованные в рассуждениях одного из персонажей романа «Поднятая
целина»: «Но я старуху вовсе не собираюсь терять, пущай живет при мне,
бог с ней, но ежели она будет препятствовать мне и становиться поперек
моего прямого путя к коммунизму, то я мимо нее так мигну, что она и
ахнуть не успеет! Уж в этом будьте спокойные! Я страсть какой
отчаянный, когда разойдусь, и тут мне на дороге не становись никто! Либо
440
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насмерть стопчу, либо так шарахну мимо, что и моргнуть никто не
успеет!»443.
В данном высказывании мы видим фразеологические синонимы не
успеешь ахнуть и не успеешь глазом моргнуть. В то же время вторая ФЕ
подвергается варьированию (в структуру вводится новый лексический
компонент никто и исключается слово глазом).
Во-первых, обратим внимание на синонимичные фразеологизмы.
Фразеологическая единица не успеешь ахнуть имеет значение «быстро и
незаметно пройдет время»444, а не успеешь глазом моргнуть - «молниеносно,
мгновенно (что-либо произойдет)»445. Обе ФЕ имеют пометы «разговорная,
экспрессивная», т.е. относятся к одному стилю. В основе сходства их
значений лежат общие ядерные семы «движение» и «скорость». Однако во
второй единице степень проявления признака несколько выше, т.к. слово
мгновенный
означает
«быстро
возникающий
и
исчезающий»446,
447
молниеносный - «стремительный, мгновенный» , в то время как
прилагательное
быстрый
имеет
значение
«совершающийся,
осуществляющийся быстро, в короткий промежуток времени; обладающий
большой скоростью»448. Следовательно, имеет место градация степени
проявления признака, что характерно для синонимии. Персонаж романа
увлекается и все больше преувеличивает свои воображаемые возможности, и
это писатель подчеркивает использованием фразеологизмов-синонимов.
Примечательно, что сначала дед Щукарь говорит только о своей жене,
что подтверждается контактным употреблением личного местоимения она с
фразеологической единицей и ахнуть не успеет; далее же речь идет обо всех
возможных «противниках» старика, круг которых расширился до
неопределенного количества лиц, поэтому М.А.Шолохов включает в состав
ФЕ и глазом моргнуть не успеешь лексический компонент никто («ни один
человек, ни одно живое существо»449). Компонент глазом опущен из-за
избыточности значения (моргнуть можно только глазом, а не какой либо
другой частью тела – носом, ухом и т.п.). Таким образом, преобразование
фразеологической единицы не успеешь глазом моргнуть целесообразно и в
полной мере отвечает авторскому замыслу.
ФЕ подвергается
квантитативному структурному лексико-синтаксическому варьированию.
Благодаря трансформации ФЕ М.А.Шолохов дает речевую
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характеристику персонажей. В рассуждениях деда Щукаря о жене, автор
использует сразу несколько фразеологических единиц, каждая из них несет
отпечаток личности говорящего. Находящийся в весьма преклонных годах,
не обладающий богатырским здоровьем, герой хвастает своей прытью,
показывая, насколько сильно его желание двигаться «к коммунизму» и вера в
новый политический режим. Отобранные писателем фразеологизмы создают
комический эффект, т.к. противоречат реальным возможностям деда Щукаря.
Особый интерес представляют трансформации фразеологических
единиц, связанные с утратой ими внутренней формы - четко
прослеживающихся связей с исходной единицей и ее значением. В подобных
случаях говорящие строят новые фразеологизмы по модели уже знакомых им
единиц, заменяют неизвестный компонент на понятный, опираясь на
тематическую соотнесенность слов-компонентов.
Подобные модификации объясняются «внутренней перестройкой
единицы в речемыслительной деятельности индивида»450, который стремится
к сближению значения ФЕ со значениями слов-компонентов, образующих
фразеологизм.
Одним
из
самых
продуктивных
приемов
варьирования
фразеологических единиц является замена компонентов: часто на месте
узуального компонента, входящего в состав фразеологизма, употребляется
другое слово, связанное с ним парадигматическими или синтагматическими
отношениями.
Если целью преобразований является семантическое варьирование,
выведение на первый план оттенков значения, то используются словасинонимы. Для создания отношений противопоставленности прибегают к
помощи антонимов заменяемого лексического компонента. Часты
субституции компонентов ФЕ словами той же тематического группы
(например, наименований частей тела, животных).
М.А.Шолохов
творчески
перерабатывает
общеупотребительные
фразеологизмы: «У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом – вошь
на цепи, вот и все его богатство!»451
Это высказывание интересно тем, что автор преобразует поговорку в
кармане вошь на аркане со значением «о полном отсутствии денег»452 в два
контекстуальных фразеологических синонима с четкой мотивированностью.
Исходная единица обладала следующим набором сем: «полное»,
«отсутствие», «денег»; эти же семы мы находим и у производных оборотов.
Подобное тождество значений призвано дать эмоциональную оценку
ситуации – герой настолько беден, что, куда ни глянь, у него ничего нет,
450
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пусто.
На место одного из узуальных компонентов исходного фразеологизма
ставится его синоним («блоха-вошь», «аркан-цепь»). Сравним толкование
лексем в словаре. Вошь – это «мелкое бескрылое кровососущее насекомое,
паразит на теле животного, человека»453, блоха – «маленькое прыгающее
насекомое-паразит»454. Очевидно, что замена вошь – блоха целесообразна, так
как их ядерные семы совпадают. Однако обратим внимание на то, что блоха
имеет сему «прыгающее», а очень маленькое прыгающее насекомое труднее
поймать, чем «бескрылую» вошь. Таким образом, вариант фразеологизма
блоха на аркане обладает большей экспрессивностью, чем узуальная
структура.
В данном предложении наблюдается двусторонняя, семантикосинтаксическая трансформация фразеологической единицы, связанная с
изменениями как структуры, так и значения исходного оборота.
Окказиональные трансформации фразеологизма позволили сделать
акцент на тщетных усилиях персонажа заработать на жизнь своей семьи. Эти
преобразования подчеркивают, что герой много и усердно трудится, но
зарабатывает невероятно мало, вознаграждение не соразмерно усилиям и
стараниям человека.
Помимо замены компонента возможно введение нового: «Молодой он
супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него наруже, а меня, старого
воробья, на пустой мякине не проведешь, нет, не проведешь!»455.
Очевидна связь этого текста с пословицей старого воробья на мякине не
проведешь («опытного, знающего человека не удастся обмануть, он разгадает
обман. Говорится с удовлетворением и похвалой о человеке, который
благодаря своему опыту сумеет разгадать хитрость или обман»456).
Лексикографы подчеркивают: «В данной метафоре бывалый, опытный
человек, которого трудно застать врасплох, уподобляется воробью,
побывавшему в опасных для него ситуациях и выжившему в них»457.
В «Словаре языка Михаила Шолохова» фиксируется авторский вариант
«на пустой мякине не проведешь, сов. – не обманешь, не одурачишь»458.
Писатель вводит в структуру дополнительный лексический компонент
пустой, используя значение «Ничем не заполненный, полый внутри,
лишенный содержимого. 2. Перен. Бессодержательный, неосновательный,
453
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Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения:
Лингвострановедческий словарь./ Под ред. Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова. М., 1979. С. 94.
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Словарь языка Михаила Шолохова. Под ред. Е.И.Дибровой. М., 2005. С. 730.
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несерьезный»459. Автор употребляет фразеологизм в трансформированном
виде, чтобы сделать образ более ярким. Мякина – это «отходы, получаемые
при обработке зерна»460, т.е. они уже «пусты», в них нет содержимого.
Дополнительный компонент воссоздает исходное значение структуры,
придавая обороту глубину, уточняя образное переносное значение.
Интересно предложение, в котором происходит замена лексического
компонента на слово с аналогичной образностью «Яков Алексеевич –
старинной ковки человек <….>»461, в котором слово ковки употреблено
писателем вместо узуального компонента закалки. Оба слова (закалка и
ковка) относятся к тематическому полю наименований, связанных с
кузнечным ремеслом и оба включают семы устойчивости, надежности: ковка
– от глагола ковать – «ударами молота придавать заготовке (в 3 знач.)
какую-нибудь форму; изготовлять при помощи ковки»462; закалка – в 1 знач.
от глагола закалить «1. Придать (сплаву) большую твердость путем закалки.
2. Сделать физически или нравственно стойким»463. М.А.Шолохов обновляет
фразеологизм путем изменения лексического состава ФЕ, подчеркивая
богатый жизненный опыт, приобретенный его героем во время «ковки», т.е.
становления его характера.
Авторское варьирование наблюдается как в речи героев, так и в самом
повествовании: «Уже лежачего, пуля куснула его в бедро, и он медленно и
трудно расстался с сознанием»464. Замена лексического компонента терять
глаголом расставаться направлена на усиление экспрессивности. Но в
тексте употребляется лексема совершенного вида расстался, в то время как
целесообразно использовать форму несовершенного вида: в данном
высказывании глагол должен указывать на длительность происходящего,
сочетаясь с наречиями трудно и медленно, которые помогают передать
глубину страданий героя, теряющего силы.
В произведениях М.А.Шолохова можно встретить различные типы
варьирования фразеологических единиц. Модификации ФЕ особенно часты
при концентрированном использовании фразеологизмов: «Макар вздохнул: «
- Умеете вы, бабы, на шею добрым людям верхи садиться…»465.
В этом примере две фразеологические единицы (садиться на шею и
садиться верхом), обладая сходным значением, оказали сильное влияние
друг на друга, в результате которого возник контаминированный оборот. ФЕ
садиться на шею означает «1. Переходить на иждивение, содержание кого459
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либо. 2. Использовать кого-либо в корыстных целях, подчиняя себе, ставя в
полную зависимость от себя»466, а фразеологизм садиться верхом имеет
значение «полностью подчинять своей воле, заставлять исполнять свои
необузданные
желания,
капризы»467.
Фразеологические
единицы
объединяются семами «подчинять», «зависимость» и «полностью», а также
их разговорно-экспрессивной окраской. Дифференциальными семами ФЕ
являются «корысть» (выделяется в первом фразеологизме) и «капризы» (эта
сема характерна для второй фразеологической единицы). Способствует
слиянию двух похожих по значению ФЕ наличие в их структуре одинакового
глагольного компонента садиться, который в данных фразеологизмах играет
роль грамматически стержневого компонента. При контаминации
(соединении) ФЕ на первый план выходят компоненты на шею и верхом, в
значении которых имеются семы «преобладания» над чем-то, «нахождения в
превосходящей
позиции».
В
созданном
М.А.Шолоховым
контаминированном обороте у лексических компонентов на шею, верхом
актуализируются семы «тотального, абсолютного подчинения», а имеющиеся
у контаминированных фразеологизмов дифференциальные семы вносят
дополнительные
оттенки
значения.
Таким
образом,
значение
контаминированного оборота можно определить так: «полностью подчинить
кого-то себе, заставить его зависеть от себя (это общие семы
взаимодействующих ФЕ) с целью осуществления собственных корыстных
планов, исполнения желаний, капризов» (семы, актуализированные в
результате объединения известных фразеологизмов).
Замена общеупотребительного лексического компонента верхом («о
езде: на спине животного»468) словообразовательным диалектизмом верхи
(«верхом на коне»469) придает высказыванию донской колорит. Кроме того,
писатель включает в контаминированный оборот и словосочетание добрые
люди, которое в противопоставлении с обращением бабы, является
контекстуальным синонимом слова мужчины. Благодаря такой структуре все
предложение становится экспрессивным выражением недвусмысленного
(резко негативного) отношения Макара к противоположному полу.
Иногда в состав фразеологизма включаются компоненты другого
фразеологического оборота: «Наступить на тебя ногой ищо раз и
растереть в дым и в прах, и больше ничего не остается»470.
Материалом для этого предложения послужила фразеологическая
единица в пух и <в> прах» в 1 значении - «совершенно, полностью, совсем
466
Фразеологический словарь русского литературного языка / Сост. А.И.Федоров. М., 2001.
С. 554-555.
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(разгромить, разбить, разрушить, разориться, разругаться и т.п.)»471. В данном
высказывании компонент пух заменен словом дым, однако это не случайное
введение в структуру нового слова вместо узуального компонента.
Словарями зафиксирована и ФЕ в дым, у которой выделяется значение:
«Окончательно, вконец (разругаться, поссориться с кем-либо)»472. Таким
образом, происходит замена части фразеологизма другим (в дым), образность
которого подчеркивает ожесточенность говорящего человека.
Окказиональная трансформация рассматриваемого оборота в «Словаре
языка Михаила Шолохова» получает определение, в котором находят
отражение семы, присущие обоим взаимодействующим фразеологизмам: «В
дым и в прах – совершенно, окончательно, полностью»473. Объединение
фразеологических единиц привносит в обновленное устойчивое сочетание
дополнительные оттенки значения. В данном примере к семам «совсем» и
«уничтожение», добавилась сема «конца». Трансформация ФЕ позволила
обороту стать многограннее. Сочетаемость структуры в дым и в прах с
глаголом растереть в значении «трением размельчить»474 выдает
кровожадное желание героя произведения уничтожить «окончательно,
полностью, совсем» напугавшего его ужа.
Интересное
изменение
структуры
фразеологических
единиц
наблюдается в высказывании деда Щукаря: «А зараз я не могу, Антипушка,
выступать, у меня мелкая зыбь по спине идет и в коленях какое-то
дрожание, какая-то трясучка, чума ее забери, встать твердо на ноги не
позволяет…»475.
Фразеологическая единица коленки дрожат - «кто-либо очень сильно
боится, испуган чем-либо»476 - трансформирована в оборот в коленях какоето дрожание, а сочетание мелкая зыбь по спине идет создается изменением
ФЕ мурашки бегают по спине (по телу, по коже), имеющей значение
«ощущение озноба от внезапного сильного страха, волнения, возбуждения и
т.п.»477. Обе фразеологические единицы указывают на чувство страха, однако
заменой компонентов и изменением структуры известных ранее
фразеологизмов М.А.Шолохов подчеркивает еще и физическую немощь
героя, его характер, трусливость.
471
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Несмотря на устойчивость, ФЕ часто подвергается влиянию лексем. С
одной стороны, значение фразеологизма мотивировано значениями входящих
в него слов-компонентов ФЕ, с другой – как и любая языковая единица,
фразеологизм взаимодействует со своим окружением.
Слова-компоненты фразеологических единиц могут характеризоваться
различной степенью связанности / свободы сочетаемости. Чем отчетливее их
исходное значение, тем у компонентов ФЕ шире круг возможных связей в
тексте. Если же речь идет о полностью переосмысленных и утративших
внутреннюю форму фразеологизмах, то они подвергаются лексикализации,
т.е. их значение стремится сравняться по объему, характеру информации со
значением лексемы, приобретая и присущую лексическим единицам
сочетаемость.
Варьирование
фразеологических
единиц
можно
считать
нецелесообразными отклонениями от нормы только в том случае, если они не
соответствуют замыслу писателя. А если вариант фразеологической единицы
способствует реализации творческих целей и задач, то подобное
употребление удачно.
М.А.Шолохов активно использует фразеологизмы, большую часть
которых он подвергает контекстуальным преобразованиям. Благодаря
мастерским трансформациям обновляется образность фразеологических
единиц; более точно характеризуются персонажи и ситуации, в которых
оказываются герои; новыми, окказиональными единицами обогащается язык
произведения.
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Раздел 5.
МЕТОДИКА И ЛИНГВОДИДАКТИКА
5.1. История становления и развития системы правил русской
орфографии
Русская орфография имеет богатую историю: описание орфографии
входило как составная часть уже в старые русские грамматики безымянных
авторов. В XVII веке появились первые научно-учебные работы по
грамматике, где рассматривались и орфографические вопросы. Среди
изданных грамматик самой популярной была грамматика М.Г. Смотрицкого.
Позже А.Х. Востоков писал: «Правописание есть часть грамматики,
показывающая, как писать слова, то есть где употреблять какие буквы и
знаки для вразумительного изображения слова»478. Однако русская
орфография XV II- XIX веков носила неустойчивый нормативный характер.
Это объясняется тем, что русское правописание479 еще только складывалось,
стандартной орфографии не было, поэтому наблюдалась большая
несогласованность в правописании и рекомендациях к нему. Приведем
несколько примеров «авторских орфографий»:
«В.К. Тредиаковский: извесно, створчетые, поперсицки, подвечер, ктонибудь;
М.В. Ломоносов: бутто, вить (=ведь);
В.П. Светов: щастие, счастье, поддъячие, чем ни будь, двадцать,
стекляница, погребсти, отворить, будто;
А.А. Барсов: тритцать, как бутто бы, какую нибудь, с зади, отъискатъ;
А.Х. Востоков: сумозброд, счастие, мужчина;
А.В. Сумароков: ево, сверьх того, осмьнатцатъ, на конец, поруски,
зделай, в протчем, изовсех, подьячий, лутче, лучшим, передовсеми, что бы;
Н.Г. Курганов: летощисления, немцов, полесу (=по лесу), раззорение,
ненасью (=ненастью), немогла, диньком (=деньком), счастие, щастье,
ветьви, с восмью;
Г. Павский: не льзя, туже букву, в том же порядке, по видимому,
например, при-Балтииские, встарину, смотря потому, мущина»480.
Поэтому уже перед первыми лингвистами стояла важная задача выработки
единых правил орфографии. В.П. Светов в книге «Опыт нового российского
478
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правописания...» отмечал, что «необходимо несогласующиеся написания
«содружить», «безобразия исправить» и определить «твердые правила, по
крайней мере, на некоторые случаи правописания»481. Попытки ученых привести
орфографические правила «в порядок»: выработать «твердые правила» – не
увенчались успехом. В практике письма по-п режнему продолжал существовать
орфографический разнобой.
В первой половине XIX в. появились грамматики Н.И. Греча, А.Х.
Востокова, И.И. Давыдова, Ф.И. Буслаева, которые сыграли положительную
роль в унификации правописания. Но тем не менее правила орфографии
продолжали оставаться неупорядоченными. Журнал «Отечественные
записки» тогда писал: «Трудно найти что-нибудь неопределеннее русского
правописания: это какой-то хаос, в который никто еще надлежащим образом
не потрудился внести порядок и стройность системы»482.
Во второй половине XIX века реальное воздействие на
орфографическую практику оказали труды Я.К. Грота: «Спорные вопросы
русского правописания от Петра Великого доныне» (1876 г.) и «Русское
правописание» (1885 г.). Цель его большого труда о русском письме
«Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» –
«историческим путем уяснить мыслящему читателю настоящее состояние
русской орфографии и способствовать к большему единообразию письма»483.
Действительным руководством для организации орфографически
грамотного письма стала книга Я.К. Грота «Русское правописание», которая в
течение двадцати лет фактически являлась практическим руководством для
школы и печати. Я.К. Грот упорядочил правила орфографии там, где не было,
на его взгляд, единообразия. При этом ученый не ставил своей задачей
реформировать все русское правописание в целом.
Между тем состояние русской орфографии требовало более
радикальных изменений. В 1901 г. Московские, Казанское и Одесское
педагогические общества выступили с предложениями упростить правила
русской орфографии. В 1904 г. при Академии наук была образована
Орфографическая подкомиссия, которую возглавил академик Ф.Ф.
Фортунатов, она и подготовила проект реформы. В несколько измененном
виде этот проект был утвержден только в мае 1917 г. Декретами от 23
декабря 1917 г. и 10 октября 1918 г. новые правила орфографии были
введены в школьное обучение и стали обязательными для печати. Реформа
исключила буквы Ъ , ө, í, букву ъ в конце слов и частей сложных слов
(писали хлъбъ, столъ, контръ -адмиралъ); заменила окончания -аго, -яго
481
Светов В.П. Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах
Российской грамматики и на лучших примерах российских писателей. СПб.: Тип. при
император. АН, 1773. С. 3.
482
Отечественные записки. 1839. №9. С. 155.
483
Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. СПб.,
1876. С. 3-4.
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(добраго, синяго) на -ого, -его; установила формы на -ые, -ие вместо форм
женского и среднего рода на -ыя, -ия (писали старые дубы, но старыя липы);
определила писать в родительном падеже единственного числа местоимение
ее вместо ея; допустила слитное и раздельное написание в наречиях,
составленных из сложных
существительных, прилагательных
и
числительных с предлогами (встороне и в стороне, втечение и в течение,
сверху и с верху, вдвове и в двое и т.п.).
Однако ряд предложений не был принят. Например, такие: 1) вместо ъ
разделительного знака писать ь; 2) после шипящих в конце слов не писать ь;
3) после шипящих и ц под ударением в соответствии с произношением всегда
писать букв о, без ударения – е.
В целом, реформа 1917 - 1 918 гг. устранила многочисленные трудности и
непоследовательности,
существовавшие
в
правилах
орфографии,
разработанных Я.К. Гротом, однако не смогла избавить письмо от многих
колеблющихся вариантов написаний.
Жалобы на отсутствие единых орфографических правил продолжали
существовать в научных статьях по русскому языку вплоть до середины ХХ
века. Так, в 1934 году С.П. Обнорский писал, что «в области орфографии … в
практике наших издательств царит полный хаос, поскольку разные
справочники дают самые противоречивые правила»484.
С середины 30- х годов XX столетия вновь активно развернулась работа
по упорядочению русского правописания. В этот период была образована
правительственная Орфографическая комиссия, в работе которой в разное
время участвовали учёные- я зыковеды (В.В. Виноградов, С.П. Обнорский,
Л.В. Щерба, С.Г. Бархударов, Е.С. Истрина, Д.Н. Ушаков, В.И. Чернышёв, К.И.
Былинский, С.Е. Крючков, С.И. Ожегов, А.А. Реформатский, Д.Э. Розенталь,
А.Б. Шапиро), представители учительства, работники печати. Задачей
комиссии была не реформа орфографии, а упорядочение, уточнение правил,
устранение неоправданных исключений, орфографических вариантов.
Появлению «Правил» предшествовала многолетняя работа. Первый
проект «Правил» и «Словарь к орфографическому справочнику» (30 тысяч
слов) были изданы в 1936 г. В 1939 г. и в 1940 г. вышли проекты «Правил
единой орфографии и пунктуации» с приложением краткого словаря,
утверждение которых было задержано на несколько лет Великой
Отечественной войной. После окончания войны работа комиссии
возобновилась. Её возглавил В.В. Виноградов. «Правила» обсуждались на
страницах журнала «Русский язык в школе» и «Учительской газеты».
В 1955 г. вышел проект «Правил русской орфографии и пунктуации», а
в 1956 г. «Правила» были опубликованы массовым тиражом. «Правила» 1956
г. – первый полный орфографический свод, охватывающий все стороны
русского правописания, что имело большое практическое значение.
484
Обнорский С.П. Русское правописание и язык в практике издательств // Известия АН
СССР. Сер. лит. и яз. 1934. №6. С. 479.
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Данные «Правила» существуют и доныне как обязательные. Они
состоят из двух частей и приложения. В первой части изложены правила
орфографии, во второй – правила пунктуации; в приложении дан
орфографический словарь, который содержит около 4 тысяч слов с
отсылками к соответствующим параграфам «Правил». Правила орфографии
изложены в семи разделах:
1) правописание гласных (изменены и уточнены правила о написании и
и ы после ц; унифицировано написание ы после приставок, оканчивающихся
на согласный, сформулировано правило о написании о-е(ё) по-сле шипящих
и др.);
2) правописание согласных (даны частные дополнения; сокращены
двойные согласные в заимствованных словах);
3) буквы ь и ъ (в этот раздел внесены отдельные поправки и уточнения);
4) написания слитные или через дефис (правила этого раздела,
касающиеся существительных, прилагательных и числительных, были
упорядочены. Так, например, установлено единое дефисное написание
прилагательных, образованных от двух основ и обозначающих качество с
дополнительным оттенком и оттенки цветов. Сформулированы правила для
наречий. Особое внимание было уделено вопросу о слитном и раздельном
написании частицы- приставки не с различными частями речи,
систематизирована установившаяся практика);
5) прописные буквы (дан перечень наименований учреждений,
организаций, должностей, званий, исторических событий, фамилий, личных
имён, пишущихся с прописной и строчной буквы);
6) буквенные аббревиатуры, сложносокращённые слова и графические
сокращения;
7) правила переноса слов.
Данный Свод правил фактически явился результатом двухсотлетней
работы русских ученых-л ингвистов. Между тем следует отметить, что в
Правилах 1956 г. была проведена частичная регламентация русского
правописания, так как в них осталось достаточно большое количество
труднообъяснимых и нелогичных правил. Так, например, правилами не
охвачена передача сочетаний [j] + гласный после иноязычных приставок, но
в русских словах. Отсюда ошибки типа: постядерный, постельцинский,
появляющиеся и в современной печати. Правилами не предусмотрено, как
писать − с одним или двумя н – второй член оборота типа читаныйперечитаный, штопаный- перештопаный и т.д. К недостаткам Правил-56 г.
можно отнести также неудовлетворительность формулировок, в ряде случаев
допускающих разное толкование или возможность применения к одной
языковой единице разных пунктов правил, например, это касается слитнодефисно-раздельных написаний.
Вопрос о новом усовершенствовании орфографии ученые еще раз
подняли в 1962 г. При Институте русского языка АН СССР была образована
Орфографическая комиссия, опубликовавшая в 1964 г. «Предложения по
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усовершенствованию русской орфографии». Комиссия исходила из того, что
правила орфографии не нуждаются в коренном пересмотре, но имеют
известные недостатки, которые осложняют изучение русского языка. В числе
предложений этой комиссии были следующие:
1. Отменить букву ъ и оставить один разделительный знак ь: подьезд,
обьем, волеизьявление, адьютант, коньюнктура.
2. После ц писать всегда и, а не ы: циган, циркуль, огурци, бледнолиций,
сестрицин.
3. После ж, ч, ш, щ писать под ударением о, без ударения – е: жóл-тый,
жóлудь, чóрный, шóв, щóки медвежóнок, ручóнка, смешóн, окружóнный,
свежó, горячó; плечóм, жжóт, течóт, но желтéть, желудéй, чернéть,
щекá, вы́жженный, я́рче, стóрожем, рóщей, плáчет.
4. После ж, ч, ш, щ писать ь только в качестве разделительного знака:
рож, доч, мыш; стрич, выпеч; читаеш; отреж, спряч, спрячся; навзнич,
сплош; лиш; но рожью, ночью.
5. В корнях -рост-, -лог-, -мок-, -плав-, -гар- писать безударные гласные
в соответствии с ударной: ростú, ростéние, вóзрост (ро́ст); предлогáть,
предпологáть (предлóг, полóжит), мокáть (мóк); плавéц, плавчúха
(плáвать); загарéть, загарéлый (загáр).
6. В корнях -зор-/-зар-, скок-/-скак- без ударения писать о: зоря´,
зорнúца; скокáтъ.
7. Отменить двойные согласные в иноязычных словах, не поддержанные
произношением: асимиляция, диференциация, тенис.
8. Наречия писать слитно: безоглядки, воткрытую, дозарезу, набегу,
порусски.
Предусматривалось также упрощение написаний ряда суффиксов и
окончаний, правил переноса, употребления прописных букв.
Эти предложения были глубоко продуманными и логичными. Многие из
них привели бы к отмене написаний, противоречащих основному,
морфологическому, принципу русской орфографии, к упрощению написаний,
основанных на традиционном принципе, к более четкому разграничению
графики и орфографии. По мнению специалистов, «предложения были
поддержаны большинством учителей русского языка, понимавших, что
осуществление предложенных изменений в орфографии сделало бы ее
гораздо более простой и доступной для учащихся. Однако государственные
структуры высказалась против реформы орфографии, и она была отвергнута»
(397, 176)485.
Подготовка «Предложений по усовершенствованию русского
правописания» (1962-1964 гг.) вызвала оживление теоретической
деятельности в области русского письма. Достаточно сказать, что только за
485
Современный русский язык: теория, анализ языковых единиц: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений: В 2ч. Ч.1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология.
Лексикография. Морфемика. Словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина,
И.И. Щеболева; под ред. Е.И. Дибровой. М.: Академия, 2001. С. 176.
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1964 и 1965 гг. вышло пять научных сборников, посвященных исследованию
теории русского письма, тогда как в последующие годы, с прекращением
дискуссии об орфографии, наблюдается заметный спад интереса к
теоретическим проблемам русской орфографии: в дальнейшем вышло только
два орфографических сборника486.
Таким образом выявляется определенная закономерность: теория
русского письма и практическая “нормализаторская деятельность” всегда
развивались неравномерно. Наиболее важные теоретические работы
появлялись именно тогда, когда с особой остротой поднимался вопрос о
необходимости изменений в правописании.
Следует отметить, что за последние два десятилетия произошли
значительные перемены в жизни нашей страны, в менталитете населения,
особенно – в ходе перестройки и экономических реформ 90- х годов. Это не
могло не затронуть языковые проблемы в целом, в том числе орфографию.
Появилось много новых слов, заимствований, которые надо было соотнести с
правилами русской орфографии, что не всегда получалось. Например,
неполным оказалось правило, гласящее: «В иноязычных словах после
согласных пишется е, кроме слов пэр, сэр, мэр». Данный список сегодня
можно пополнить словами тинэйджер (подросток), рэп (декламация под
музыку), рэкет (поборы), хэви- металл (тяжелый металл) и др.
Активное возрождение религиозных традиций разных конфессий,
изменение отношения к религии на государственном уровне вызвали
необходимость написания с прописной буквы высших существ и
религиозных праздников, которые в годы советской власти писались со
строчной буквы. В то же время потеряли актуальность многие названия
советской эпохи, которые предписывалось писать с прописной буквы.
Ныне действующие Правила-56 г. вообще не охватывают некоторые
языковые явления, как, например, активное образование слов по модели,
которую раньше трактовали бы как «сложное слово», а теперь
препозитивный компонент рассматривают как пограничный между
самостоятельным словом и частью слова: аудиокассета, боулинг-клуб,
микропроцессор, макроэкономика и т.п.
Поэтому в 1989 году была создана Орфографическая комиссия при
Институте русского языка им. В.В. Виноградова Российской Академии наук
(председатель комиссии профессор В.В. Лопатин), в задачу которой входило
изучение различных аспектов современного русского правописания и
совершенствование существующих правил. Данной комиссией подготовлен
проект «Свода правил русского правописания (орфографии и пунктуации)».
Следует отметить, что реформы орфографии новый Свод правил не
предлагает, так как никаких кардинальных орфографических изменений в
них не предусмотрено. Однако нет и упрощения орфографии. В.В. Лопатин
486
См.: Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков: пособие для учителя. М.:
Просвещение, 1987; Кузьмина С.М. Теория русской орфографии. М.: Наука, 1981.
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по этому поводу выступил на страницах журнала «Русский язык в школе»:
«Ради упрощения орфографии, облегчения процесса её усвоения менять
орфографические правила не стоит, как не стоит это делать и ради чистоты
основного – фономорфологического – принципа русского письма. В
современной русской орфографии немало отступлений от этого принципа, и
вряд ли целесообразно пытаться устранить реформистским усилием все
традиционные написания, представляющие собой такие отступления. Едва ли
следует, например, устранять конечную букву ь в словах типа мышь, ночь
(где эта буква маркирует определенный морфологический тип слов) или
писать всегда после шипящих под ударением букву о (то есть не только в
слове шорох, например, но и шёпот, пошёл и т.п.), а на конце приставок без(бес-), из- (ис-), раз- (рас-) и т.п.  букву з. Не следует стремиться к
«дистиллированной» орфографии, принципиально изгоняя из неё
исключения и сложности. Позволительно даже утверждать, что орфография
естественного языка не может быть абсолютно «чистой», непротиворечивой,
поскольку она является в значительной степени продуктом достаточно
длительного историко- культурного саморазвития»487.
Хотя в задачу авторов нового Свода правил русского правописания не
входило изменение правописания, тем не менее непоследовательность и
нелогичность некоторых правил, несоответствие их рекомендаций
орфографической практике всё же привели авторов к изменению отдельных
написаний.
Эти изменения охватили следующие основные случаи:
1. Употребление буквы э после твердых согласных; список
соответствующих слов расширяется за счет не только иностранных слов
(типа рэкет), но и собственно русских, образованных от аббревиатур (типа
бэтээр, кагэбешник). Вместе с тем обращается внимание на недопустимость
написания э после твердых согласных в конце слова (карате, турне).
2. Написание н и нн в полных прилагательных, совпадающих по форме с
причастиями. Предлагается выбор написания связывать не с наличием или
отсутствием приставки, как это было в старых правилах, а с видом глагола. В
образованиях от глаголов несовершенного вида следует писать одну н
(жареный), от глаголов совершенного вида  два н (зажаренный).
3. Написание сложных прилагательных: здесь обращается внимание на
тенденцию, которая обнаруживается при рассмотрении современной
орфографической практики. Дефисное написание чаще всего встречается в
сложных прилагательных, первый компонент которых имеет суффикс
прилагательного
(планово-рыночный,
партийно- г осударственный,
гражданско-правовой). В противном случае сложные прилагательные
тяготеют к слитному написанию: общеевропейский, правозащитный,
пятизвездный.
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4. Употребление прописных букв в составных названиях
правительственных
учреждений,
общественных
организаций,
государственных высших учебных заведений и предприятий. В таких
названиях рекомендуется писать с прописной буквы только первое слово, не
считая имен собственных: Санкт-Петербургский государственный
технический университет, Уральский машиностроительный завод.
5. Употребление прописных букв в названиях христианских праздников
(Рождество, Троицын день и др.), в словах Бог, Господь и т.п.
6. Написание слов с препозитивной частью макси=, мини=, миди=, в
которых рекомендуется употреблять дефис (черточку): макси-мода, минипальто; мини-балет, мини-война, миди-юбка.
Новый Свод правил правописания впервые после словарей XIX века дает
возможность вариантного написания, но только в строго определенных случаях.
Речь идет о случаях, когда одно и то же явление может рассматриваться двояко.
Например, в полных причастиях (прилагательных), образованных от глаголов
несовершенного вида составители новой редакции намерены рекомендовать
написание нн при наличии зависимых от них существительных в творительном
падеже со значением субъекта (раненный осколком солдат) или обстоятельств
времени (недавно раненный солдат). В случае наличия других зависимых слов
допускается написание одного и двух н (раненый – раненный в живот солдат).
Еще пример допустимой вариантности написания: путь (не) далекий – рукой
подать; живут они (не) богато; час был (не) поздний, уехал, но (не) надолго.
Выбор вариантности ставится в зависимость от намерений пишущего. Если он
хочет подчеркнуть отрицание, то может писать в этих конструкциях не отдельно,
если не желает – то слитно.
Допущение в ряде случаев вариантных написаний обусловлено
уточнением стилистического характера. Например, допускается в
художественной речи, прежде всего в поэтической, написание форм
предложного падежа с окончанием -и вместо общепринятого -е, типа в
молчаньи, в раздумьи, в ущельи (именно такими написаниями пользовалось
несколько поколений русских поэтов от Пушкина до Пастернака).
Указываются, как не требующие исправления, некоторые устаревшие
написания суффиксов, встречающиеся в художественной литературе, в таких
формах, как, например, Марфинька, Полинька, Фединька, Володичка,
Ваничка. В ряде случаев пишущему предоставляется право осознанного
выбора между раздельным и дефисным написанием. Отсюда, например,
возможность двояких написаний в случаях типа кричаще яркий и кричащеяркий, детски беспомощный и детски-беспомощный, томительно жаркий и
томительно-жаркий, болезненно ревнивый и болезненно- р евнивый. Если
пишущий считает такое сочетание соединением наречия с прилагательным,
то пишет его раздельно, если видит в нем сложное слово, имеет право
написать его через дефис.
Возможность выбора написания, допустимая в некоторых особых
случаях, ни в коей мере не отменяет общего принципа обязательности правил
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и единообразия письма. Тем не менее наличие в новом Своде правил
правописания орфографических вариантов не ведет к упорядочению нашей
орфографии. А «упорядоченность орфографии, – отмечал С.И. Ожегов, –
расценивается как важный показатель высокой культуры нации» (285, 30)488.
Проект нового «Свода правил русского правописания» был предложен
на рассмотрение Государственной Думы в марте 2003 года. Вокруг проекта
развернулась большая дискуссия, в результате которой данный проект не
принят, а отправлен на доработку. Таким образом, действующими на
сегодняшний день остаются прежние, «додискуссионные», написания,
зафиксированные в Правилах 1956 г.
Однако орфография – это не совокупность раз и навсегда
установленных общеобязательных правил, это и саморазвивающаяся
система, которая требует периодической корректировки со стороны
специалистов. Но работая над орфографическими изменениями, специалисты
должны
устранять
орфографические
противоречия.
Требования
бескомпромиссного запрещения вариантности вполне оправданы и
соответствуют сути правил орфографии как норм письменного
кодифицированного языка.
Анализ изменений в правописании от XVII века до наших дней,
позволяет выделить две противоположные тенденции:
– стремление к единообразию в написании слов, унификация системы;
– индивидуализация написаний, расширение слов-и сключений в рамках
различных правил.
Например,
написание
производных
слов,
образованных
от
заимствований с удвоенными согласными, не может быть строго
регламентированно правилом, так как наблюдается непоследовательность
сохранения удвоенных согласных в производных словах: антенна –
антенночка – антенка – антенщик; кристалл – кристальный –
кристаллический; финн – финно-угорский – финка – финский; Филипп –
Филиппович – Филипка – Филипок. С другой стороны, написание букв и и а
после ж не знает исключений в современной русской орфографии.
Таким образом, исторически сложилось, что развитие системы
орфографических правил заключается в совершенствовании только их
нормативной стороны с учетом потребностей общества и в силу внутренних
закономерностей развития языковой системы.
5.2. Мультимедийные и Интернет-ресурсы как средство повышения
эффективности обучения русскому языку как иностранному
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В начале XXI века произошло бурное развитие информационных
технологий. Компьютер стал незаменим во многих областях жизни человека.
Массовое распространение мультимедийных средств коснулось и сферы
образования. Интернет и мультимедийные средства прочно вошли в процесс
преподавания иностранных языков, потеснив традиционные методики и
технические средства 60-80-х годов XX века. Переход от аудиоматериалов и
видеоматериалов к мультимедийным средствам позволил линейную
презентацию
учебного
материала
заменить
многоуровневой
и
гипертекстовой, что внесло в процесс обучения множество бонусов 489. Под
информационной технологией обычно понимается «совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, с помощью
которых осуществляется сбор, обработка, хранение, распространение и
отображение информации»490. Использование мультимедийных средств и
Интернета позволяет успешно реализовать рекомендованные Советом
Европы
основные
компоненты
профессиональной
компетенции
преподавателя со статусом «Европейский учитель иностранного языка»:
1) владение современными информационными технологиями для
доступа к ресурсам Интернета;
2) поддержание регулярных контактов с представителями стран
изучаемого языка в целях обмена профессиональным опытом;
3) организация таких контактов в учебных целях.
В последние годы наибольшее признание и распространение в сфере
образования получили интерактивные доски и Интернет. Исследователями
различных стран не раз отмечалась особая эффективность использования
интерактивных досок в курсе обучения различным языкам. На это, в
частности, обращено внимание в докладе европейской ассоциации European
Schoolnet о влиянии информационных и коммуникационных технологий на
успеваемость учащихся. В результате многочисленных исследований в 20022006 годах было установлено, что в Великобритании и других европейских
государствах особенно эффективным обучение английскому языку помогают
сделать именно интерактивные доски [по материалам cnews.ru].
Интерактивная доска − это устройство, позволяющее преподавателю
русского языка как иностранного объединить два различных инструмента:
экран для отображения информации и обычную маркерную доску.
В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с
сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что
происходит на компьютере, а позволяет лектору управлять процессом
презентации, вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и
489
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комментарии, сохранять материалы лекций и практических занятий для
дальнейшего использования и редактирования. К интерактивной доске может
быть подключён цифровой фотоаппарат, видеокамера и, что самое важное,
Интернет.
В процессе преподавания русского языка как иностранного Интернет −
это прежде всего «феномен межкультурной коммуникации, дающий
возможность обмениваться информацией в кратчайший срок, эффективнее
реализовать индивидуальные методы обучения, усваивать учебный материал,
опираясь на принципы последовательности и концентричности его
подачи» 491 .
Ресурсы Интернета позволяют использовать его в четырёх
направлениях: как средство получения информации, как средство общения,
как средство обучения, как средство развлечения. В отличие от любого
учебного пособия ресурсы Интернета практически ничем не
ограничены. На тысячах сайтов размещается постоянно обновляемая
и пополняемая информация. Благодаря этому Интернет стал
богатейшим
источником
культурологической
и
страноведческой
информации. Глобальная сеть создаёт условия для получения любой
необходимой учащимся и преподавателям информации из любой точки
Земного шара. Интернет предоставляет уникальную возможность для
изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами,
слушать и общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную
языковую среду.
Курс методики преподавания русского языка как иностранного, являясь
одной из профилирующих дисциплин, изучаемых на факультете лингвистики
и словесности Педагогического института Южного федерального
университета, призван готовить учителей, способных обучать русскому
языку учащихся-иностранцев на высоком профессиональном уровне. Цель
данного курса – создать у студентов широкую научно-методическую
базу, которая обеспечивала бы их будущую деятельность в качестве
преподавателя русского языка как иностранного (РКИ). Цель
определяет постановку таких традиционных задач, как:

1)
привитие навыков самостоятельной работы студентов с
учебно-методической литературой;
2)
развитие умений научно-исследовательской деятельности
в области методики преподавания русского языка как иностранного;
3)
формирование профессионально-методических умений
будущих преподавателей русского языка как иностранного.
Однако решение традиционных задач сегодня уже невозможно без
491
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реализации новых задач:

1)
обучить будущих русистов работе с использованием
инновационных мультимедийных средств;
2)
научить продуктивному включению в курс РКИ
инновационного мультимедийного контента.
Эффективное решение новых задач может быть обеспечено разными
формами занятий по методике преподавания русского языка как
иностранного в лекционном курсе, на практических занятиях и в ходе
педагогической практики.
На наш взгляд, одной из основных инновационных форм обучения
может стать мультимедийный лекционный курс.
Применение электронной интерактивной доски в лекционном курсе по
методике преподавания русского языка как иностранного позволяет
использовать следующие виды образовательной деятельности:
• работу не только с текстовыми файлами, но и с графическими, а
также с аудио- и видеоматериалами, репрезентируемыми в форме
гипертекста;
• создание заметок на экране доски в on-line режиме;
• сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте
или их последующего размещения в Интернете;
• коллективное on-line изучение новейшего образовательного контента
различных web-сайтов;
• свободу передвижения по аудитории во время чтения лекции или
проведения практического занятия;
• создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий
для практических занятий;
• демонстрацию и нанесение заметок поверх материала
мультимедийной презентации;
• использование презентационного инструментария, встроенного в
программное обеспечение интерактивной доски, для обогащения
дидактического материала.
Мультимедийный лекционный курс может использоваться лектором с
учетом его индивидуальной манеры чтения лекции, специфики учебной
дисциплины, а также уровня подготовленности студенческой аудитории.
Одним из основных преимуществ мультимедийного курса лекций является
возможность использования интерактивного взаимодействия преподавателя
как с компьютером и интерактивной доской, позволяющими индивидуальное
проектирование изложения лекционного материала, так и со студенческой
аудиторией. Преподаватель может задавать студентам вопросы, следить за
эмоциональной обратной связью, останавливать лекционную презентацию и
осуществлять повтор в случае непонимания какой-либо информации. Важно,
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что и временная последовательность появления анимационного изображения
на экране также может варьироваться и регулироваться лектором.
На наш взгляд, достаточно эффективно on-line включение в лекционный
мультимедийный курс Интернет-ресурсов. Так, например, при презентации
лекции «Современные международные ассоциации русистов» представляется
интересным использование ресурсов таких сайтов, как mapryal.org и
ropryal.ru. Усвоение изучаемого материала происходит гораздо лучше, когда
после рецептивного восприятия информации об истории деятельности
МАПРЯЛ
и
РОПРЯЛ
аудитории
предоставляется
возможность
аудиовизуального on-line погружения в конкретную деятельность данных
организаций.
В век информационных технологий важным качеством современной
мобильной личности, в частности высококлассного специалиста в области
преподавания РКИ, является умение быстрого поиска и отбора необходимой
информации. В последние годы ведущие российские журналы, посвящённые
изучению русского языка в мире, «Русский язык за рубежом» и «Мир
русского слова» публикуют немало статей, весьма полезных для каждого
преподавателя русского языка как иностранного, стремящегося внедрить в
образовательный процесс инновационные технологии. Благодаря активному
развитию Интернета стал возможен моментальный просмотр и скачивание
электронного контента как новых, так и старых номеров данных журналов492.
Наглядная демонстрация поиска и отбора необходимых материалов из них в
процессе мультимедийной лекции является важным моментом в подготовке
будущих специалистов.
Одним из ключевых моментов on-line включения материалов из
Интернета является презентация информации о мероприятиях, проводимых
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ. Итоги развития методики преподавания русского
языка как иностранного регулярно подводятся на международных конгрессах
МАПРЯЛ. В ходе работы конгрессов определяются основные направления и
задачи в области методики преподавания РКИ, создания новых учебников и
учебных пособий, теоретической разработки лингвистических и
психологических
основ
обучения.
Информация
о
деятельности
международных конгрессов позволяет специалисту по РКИ находиться в
курсе последних достижений как отечественной, так и зарубежной методики
преподавания РКИ.
Опыт проведения мультимедийных лекций показывает, что изложение
лекционного
материала
приобретает
визуально
диагностируемую
динамичность, убедительность, эмоциональность, красочность. Объем и
качество усвоения студентами учебного материала значительно
увеличивается,
появляется
мотивация к изучению
дисциплины,
активизируется учебно-познавательная деятельность, развиваются такие
важные профессиональные черты, как креативность и мобильность.
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Попробуем показать некоторые из перечисленных выше достоинств на
примере
фрагмента
лекции
«Обучение
студентов-иностранцев
произношению на продвинутом этапе». Цель лекции – показать, как можно с
помощью интерактивной доски и ресурсов Интернета повторить и закрепить
сведения по орфоэпии для активизации знаний и умений в этой области
иностранных учащихся Южного федерального университета.
В условиях сильного влияния на литературный язык южнорусских
диалектов в Ростове и Ростовской области важно поработать над
произношением звуков на месте буквы Г. Прежде всего представляется
необходимым вывести на интерактивную доску портреты некоторых учёных,
плодотворно работавших и работающих в области орфоэпии, указать годы
жизни лингвистов, дать названия наиболее актуальных работ по орфоэпии.
Так, в начале презентации на интерактивной доске можно показать
следующее: портрет Д. Н. Ушакова, даты жизни (1873-1942), название
работы: «Русская орфоэпия и её задачи»; портрет Л. В. Щербы, даты его
жизни (1880-1944), названия его статей: «О разных стилях произношения и
об идеальном фонетическом составе слов», «О нормах образцового русского
произношения»; портрет Р. И. Аванесова (1902-1982) и название его
учебного пособия «Русское литературное произношение»; портрет Л. А.
Вербицкой (р. 1936) и название одного из её трудов – «Русская орфоэпия».
Далее на интерактивную доску проецируются названия некоторых
орфоэпических словарей: Орфоэпический словарь русского языка под ред. Р.
И. Аванесова493; Ф. Л. Агеенко Русское словесное ударение. Словарь имён
собственных; М. В. Зарва Русское словесное ударение; М. Р. Львов
Школьный орфоэпический словарь русского языка. Приводятся также
примеры нескольких словарных статей, посвящённых словам с буквой Г. С
помощью специальной указки обращается внимание аудитории на
произношение звуков [г], [к], [х] на месте буквы Г:
1. Гóрод [г], -а, мн. городá, - óв.
2. Разбéг [к], - а.
3. Лёгкий, - ая -ое, кратк. ф. лёгок, легка, легко, легки; сравн. степ.
легче [хч], лёгкого [хк] (словарные статьи взяты из «Орфоэпического словаря
русского языка» под ред. Р. И. Аванесова. В первом и втором примерах –
транскрипция наша).
После этого студенты обращаются через Интернет к электронному
учебнику по русскому языку как иностранному или, например, к учебному
пособию «Современный русский язык. Фонетика» М. И. Матусевич, чтобы
найти страницу с изображением рентгенограмм и палатограмм заднеязычных
звуков [г]-[к], [г’]-[к’].
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Орфоэпический словарь русского языка / под ред. Р. И. Аванесова. М., 1997.
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Важно
обратить
внимание
студентов
на
артикуляционные
характеристики звука [г]: [г] – согласный: 1: по участию голоса и шума –
шумный, звонкий, парный [к]; 2. по месту образования – заднеязычный; 3. по
способу образования – взрывной (смычный); 4. по твёрдости-мягкости –
твёрдый парный [г’]. Специальное внимание уделяется способу образования
звука [г], так как на юге России вместо взрывного звука часто произносят
фрикативный звук [γ]. Преподаватель РКИ должен работать со студентами в
компьютерном лингафонном кабинете. Иностранным учащимся можно
предложить слушать и повторять слова, в которых звуки [г], [г’] находятся в
сильной позиции – перед гласным звуком или сонорным, например: герой,
гамма, голубой; гром, гроза, гном. Особое внимание следует обратить на
произношение звука [к] в слабой позиции, а именно – на конце слов. К
сожалению, на юге России в этой позиции произносят не смычный глухой
звук [к], а фрикативный глухой звук [х], поэтому представляется
необходимым после индивидуальной работы с электронным учебником
перейти к аудиторной презентации: на интерактивную доску крупным
шрифтом выводятся слова с маркированной конечной буквой Г и указанием
того звука, который она обозначает: СНЕГ [К], БЕГ [К], КРУГ [К].
Обязательно следует обратить внимание на произношение звуков на месте
буквенных сочетаний ГЧ – [ХЧ] (ЛЕГЧЕ), ГТ – [ХТ] (ДЁГТЯ), ГК – [ХК]
(ЛЁГКИЙ).
Будущий
преподаватель
РКИ
обязан
осуществлять
как
внутрипредметные, так и межпредметные связи. Он должен знать о том, что
фонетика – фундамент орфоэпии, что обучение орфоэпическим нормам
связано с освоением лексического богатства русского языка, с изучением
лексико-синтаксической сочетаемости слов. Это, в свою очередь, влечёт за
собой отработку навыков произношения как отдельных звуков, отдельных
слов, так и словосочетаний. Лексическое значение трудных для понимания
слов должно комментироваться. Далее необходим выход в синтаксис текста,
то есть учащийся должен уметь выделять в тексте предложения, находить в
них слова с буквой Г и в конечном итоге произносить уже целые
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предложения и ряд предложений. Этой цели может послужить знакомство с
краткими сведениями о творчестве какого-либо русского писателя или поэта,
например, Ф. И. Тютчева. После работы над произношением звуков на месте
буквы Г на интерактивную доску выводится крупным планом портрет
Тютчева, даты его жизни, названия некоторых стихотворений, сами
стихотворения или фрагменты из них494. На одном из поэтических
фрагментов следует заострить особое внимание: Люблю грозу в начале мая, //
Когда весенний первый гром, // Как бы резвяся и играя, // Грохочет в небе
голубом. После прочтения данного катрена студентам предлагается
обратиться к Интернету, чтобы найти лексические значения слов резвяся и
играя в одном из толковых словарей русского языка. Это необходимо для
адекватного понимания смысловой и образной составляющих текста.
На следующем этапе работы используется интерактивная доска, на
которую спроецирован анализируемый катрен, но уже в графически
изменённом виде. В нём подчёркнуты слова с буквой Г, а сама буква Г
выделена крупным жирным шрифтом: Люблю грозу в начале мая, // Когда
весенний первый гром, // Как бы резвяся и играя, // Грохочет в небе голубом.
Далее происходит on-line прослушивание аудиозаписи с сайта
www.ruthenia.ru/tiutcheviana, после чего студенты-иностранцы с помощью
мультимедийных средств должны отработать правильное произношение как
слов с буквой Г, так и текста всего четверостишия.
Подводя итоги, можно сказать, что мультимедийная лекция – одна из
основных инновационных форм обучения русскому языку, решающая
множество задач и прежде всего – задачу формирования профессиональнометодических умений будущих преподавателей русского языка как
иностранного.

494

www.ruthenia.ru/tiutcheviana
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