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Раздел I. ВСПОМИНАЯ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ…
Е.И. Диброва
(МГГУ им. М.А.Шолохова, Москва)
ПОСВЯЩАЕТСЯ ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ВАЛИМОВОЙ
На кафедру русского языка Ростовского-на-Дону педагогического
института я пришла в 1955 году. С этого времени и до начала 80-х годов
XX века кафедрой заведовала Галина Васильевна Валимова, доктор
филологических наук, профессор. С Галиной Васильевной я
познакомилась еще в то время, когда училась в Ростовском-на-Дону
госуниверситете, где она читала хорошо обоснованные лекции по теории
языка. Галина Васильевна была прекрасным лектором и строгим
экзаменатором, но студенты любили ее и на экзаменах всегда показывали
хорошие знания по предмету. На кафедре русского языка Ростовского
пединститута под руководством Галины Васильевны за 30 лет совместной
работы я многому научилась от нее. Галина Васильевна была
требовательным и принципиальным человеком, свою работу на кафедре
строила научно-образовательно: если обсуждались лекции, то обязательно
требовался научный и чаще всего исследовательский подход к
обсуждаемой теме. Поначалу работалось очень трудно, т.к. Галина
Васильевна могла прийти на любую лекцию и практическое занятие без
предупреждения. И это научило меня тщательно готовиться к лекциям и к
практическим занятиям. Если обсуждался научный доклад или чья-либо
диссертация, то преподаватели кафедры были приучены к тому, что надо
было задавать много вопросов по теме исследования. К слову сказать, нам
всем это очень нравилось, поскольку мы глубже вникали в обсуждаемую
работу и высказывали свои мнения, какими бы они не были робкими и
несовершенными. На кафедре не позволялось никому, включая и
диссертанта, устраивать дебаты по поводу выступлений. Когда я начала
читать лекции по выходе из докторантуры, это было в конце 70-х годов,
Галина Васильевна пришла ко мне и на лекцию и на экзамен, поскольку
начитавшись много современной научной литературы в период
пребывания в докторантуре, я стала по-новому читать лекции по
лексикологии, фразеологии и даже грамматике. Мною был введен
семиотический подход к слову, были объединены эпидигматика,
парадигматика и синтагматика, введено правило 6 семантических шагов,
предложенных Ю.Н. Карауловым и многое другое. На основе этих лекций
затем уже в Москве был выпущен учебник «Современный русский язык.
Теория и практика. Анализ языковых единиц» в 2-х томах, где были
изложены
эти
сведения,
конечно,
дополненные
новыми
лингвистическими изысканиями. Учебником этим до сих пор пользуются

студенты университетов, и уже вышло 5-е переработанное и дополненное
издание в издательстве «ACADEMIA». Галина Васильевна внимательно
прослушала лекцию и не сделала замечаний; это означало, что она
довольна содержанием лекции. На экзамене по лексикологии и
фразеологии Галина Васильевна слушала ответы студентов 2-го курса,
которым были прочитаны эти лекции и проведены практические занятия.
Студенты были хорошо подготовлены к экзамену и отвечали на все
вопросы, дополнительно заданные нашей зав. кафедрой.
В научном плане мне несколько не повезло в начале работы на
кафедре. Диссертация была написана под руководством Марии Карповны
Милых, у которой я обучалась с 3-го курса сначала как студентка, а после
окончания вуза как аспирантка. Галина Васильевна предложила мне
сделать научный доклад по теме диссертации «Самостоятельные
предложения, объединенные союзами «а» и «но» в современном русском
языке». Это был один из первых анализов связного текста, который
возник у меня еще в студенческие годы. Собранный и описанный
материал дал неожиданные и впервые вводимые в обиход научного
исследования наблюдения: параллелизм строения предложений, наличие
центров сходства, различия и противопоставления в объединяемых
предложениях, виды смысловых отношений между предложениями и др.
К тому времени ни Галина Васильевна, ни я еще не знали о том, что
В.В. Виноградов обратил внимание на эту диссертационную работу и
отнес ее к исследованиям перспективного направления в изучении
русского языка [1]. Кафедра весьма жестко обсудила мой научный доклад,
поскольку две великие женщины-ученые Северного Кавказа М.К. Милых
и Г.В. Валимова имели свои взгляды на исследование языка. И взгляды их
во многом были не тождественными. Желание работать над данной темой
ушло практически более чем на 50 лет – и вдруг неожиданно со стороны я
получила научную поддержку: мою кандидатскую работу, написанную и
защищенную в 1954 году, стали цитировать при анализе связного текста в
докторских и кандидатских диссертациях – в Оренбурге и Самаре,
Владивостоке и др. городах России. Готовясь к публикации своих
избранных работ, я включила во второй том раздел «Синтаксис текста»,
где уже с новых позиций дополнила и развернула понятие связного текста
– как двух самостоятельных предложений, объединенных союзами А и
НО, так и абзацами- композитами [2].
Годы работы на кафедре русского языка РГПИ были для меня
счастливыми и радостными, они заложили во мне основы обучения и
воспитания студентов, аспирантов и докторантов, а также расширение
аспектов собственно моих научных исследований и исследований моих
учеников. Я с глубокой благодарностью вспоминаю годы, когда я
работала в Ростове-на-Дону под руководством, воспитанием и обучением
великой женщины-ученого Северного Кавказа - Галины Васильевны
9

Валимовой.
Примечания автора:
1. Виноградов В.В. Изучение русского литературного языка за
последнее десятилетие // Доклады советской делегации на
Международном совещании славяноведов в Белграде.
2. Двухтомное издание «Избранных работ» получило весьма
положительный отзыв в журнале «Вопросы языкознания» №6, 2009г.,
написанный директором Института языкознания РАН, членомкорреспондентом РАН В.В. Виноградовым и заведующим отделом этого
же института, доктором филологических наук, профессором
К.Я. Сигалом.
Г.Ф. Гаврилова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ВАЛИМОВА - УЧЁНЫЙ-ЛИНГВИСТ,
ОРГАНИЗАТОР НАУКИ, ПЕДАГОГ
Галина Васильевна родилась в 1911 году, проработала на
кафедре русского языка Ростовского пединститута более 40 лет, из
них - 35 лет заведовала кафедрой русского языка.
Галина Васильевна была замечательным педагогом. За многие
годы преподавания она прочитала огромное количество лекционных
курсов по всем разделам современного русского языка, а также
специальных курсов по синтаксису.
Бывшим её студентам запомнились лекции Г.В. Валимовой,
содержательные, глубоко научные, воспитывающие интерес к
изучаемому предмету.
Г.В. Валимова
окончила
аспирантуру
в
Московском
педагогическом институте, защитила кандидатскую диссертацию по
проблеме структуры, семантики и функций деепричастий и
деепричастных оборотов (научный руководитель её был М.Н. Петерсон).
Кстати, позднее тему о причастных и деепричастных оборотах она
предложила своему аспиранту В.А. Корнилову, который затем
исследовал её в аспекте разрешений и запретов на сочетаемость
данных форм с основными глаголами-сказуемыми.
В 1967 году Г.В. Валимова успешно защитила в Московском
государственном педагогическом институте докторскую диссертацию.
Тема её: «Функциональные типы предложений в современном русском
языке».
Разрабатывая
теоретические
проблемы
функциональной
грамматики, автор убедительно показал органические связи и отношения
разноуровневых синтаксических структур, выявив ограничения на
сочетаемость разнофункциональных предикативных единиц в
составе сложных синтаксических конструкций разных типов. Всё это
10

позволило раскрыть сложность функциональных связей между
простыми предикативными единицами и сложными конструкциями.
Методика преподавания в вузе и школе всегда привлекала
внимание учёного. Г. В. Валимова пишет книги «Оптимизация
преподавания лингвистических дисциплин в вузе», «Спецкурсы и
спецсеминары по русскому языку» «Контрольные работы по
синтаксису русского языка» (пособие для студентов-заочников).
Г. В. Валимова постоянно читала лекции школьных учителей,
консультировала их.
Г. В. Валимовой
написаны
и
опубликованы
статьи
«Вопросительное предложение» и «Риторический вопрос» в книге
«Русский язык: энциклопедия», в которых исследуются
разнообразные функции вопросительных по форме предложений, в
частности значение собственно вопроса, риторического вопроса,
значение повествовательное и побудительное.
Основные идеи в русле функционального синтаксиса изложены
Г.В. Валимовой в её известной в России и за рубежом книге
«Функциональные типы предложений в современном русском языке»
(Ростов-на-Дону, 1967). В книге впервые раскрываются особенности
простых и сложных предложений в языке и их речевой реализации в
монологической и диалогической речи. Автор отдельно рассматривает
вопросительные
и
повествовательно-вопросительные
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, особо
обращая внимание на возможность разной функциональности
предикативных частей.
Особо
рассматривается
функциональность
осложнённых
сложных предложений в связи с семантикой составляющих их
предикативных частей.
При этом в книге чётко противопоставляются повествовательные
и
вопросительные
функциональные
типы
предложений
побудительным, рассматриваются закономерности сочетаемости
однофункциональных и разнофункциональных предикативных частей
в разных типах сложного предложения, впервые формулируются
отличия языковых процессов сочетаемости от речевых: «Помимо
ограничений сочетаемости предложений, вызванных языковыми
причинами, существуют ограничения, определяемые требованиями
процесса общения, различными для форм устной и письменной
речи» (с. 329).
После публикации книги «Функциональные типы...» в течение
20 лет Галина Васильевна опубликовала сотни статей — о
синкретизме синтаксических единиц, о синтагматике и парадигматике
сложносочинённого и сложноподчинённого предложений и многие
другие. При этом рассматривались ограничения на синтагматику
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предикативных частей в зависимости от степени фразеологизации
сложных предложений.
Г.В. Валимова была личностью и учёным незаурядного
масштаба, она сумела объединить вокруг себя всех учёных-русистов
Северного Кавказа, регулярно проводила конференции в городах
Ростове, Таганроге, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе, Махачкале.
Всегда в курсе всех новинок лингвистической литературы, она
стремилась приобщить к ней всех русистов Северо-Кавказского
зонального объединения.
В каждом своём выступлении на пленарном заседании почти
ежегодно проводимых ею зональных конференций, на которых
неизменно присутствовали учёные Москвы и Ленинграда, она не
только подводила итоги работы северо-кавказских учёных за
прошедший год, но и намечала пути, двигаясь по которым, учёные
не могли остаться в стороне от современной науки, её достижений.
Очень бы хотелось, чтобы такое объединение существовало сейчас!
Г.В. Валимова много лет была членом специализированного
совета по защите кандидатских диссертаций при РГУ, членом
методической комиссии при Министерстве просвещения Российской
Федерации.
Галина Васильевна вела огромную редакторскую работу как
член редколлегии «Филологических этюдов» при СКНЦ, как редактор
сборников Северо-Кавказского зонального объединения языковедов, а
также многих и многих монографий.
Галина Васильевна была руководителем двух проблемных
групп - одной на своей кафедре (ею она руководила 40 лет), другой при Северо-Кавказском научном центре. В состав первой проблемной
группы входили синтаксисты - члены кафедры и аспиранты
Г.В. Валимовой. Под её руководством с 1954 года по 1986 было
защищено около 30 кандидатских диссертаций. Это были работы по
синтаксису простого предложения - о вопросительных, отрицательных
конструкциях, безличных предложениях, о сочинительной связи в
простом предложении и др. Ряд диссертаций как бы служил
продолжением названной проблематики. Это предложения с
безличными конструкциями в роли предикативных частей сложного
предложения, неполные конструкции в той же функции и т.п.
Много внимания уделялось структуре и семантике, парадигматике и
функции сложного предложения. Таковы диссертации о соотношении
видо-временных форм глагола в сложноподчинённом предложении, о
несобственно-прямой речи, работы по усложнённому сложному
предложении
(предложения
с
параллельным,
однородным
соподчинением придаточных), о бессоюзных сложных конструкциях и
ряд других.
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Тематика
работ,
предлагаемая
и
сформулированная
Г.В. Валимовой, была настолько перспективна, что интерес к ней не
угасает и в настоящее время. Так, совсем недавно я обнаружила ссылки
на свою кандидатскую диссертацию (1951 г.) о соотношении видовременных форм глагола в предикативных частях сложного
предложения в тексте недавно защищённой докторской диссертации
испанского лингвиста Гусмана-Тирадо.
Кафедра русского языка и культуры речи пединститута
ЮФУ
продолжает
синтаксические
традиции,
заложенные
Г.В. Валимовой. В ней по-прежнему фукнционирует синтаксическая
проблемная группа под руководством профессоров Н.В. Малычевой и
Г.Ф. Гавриловой. Начиная с 1990 года на кафедре защищено более 50
кандидатских и 3 докторских диссертации по синтаксису простого,
сложного предложений и текста, которые написаны с учётом
коммуникативно-функционального аспекта анализа, основы которого
во многом были заложены монографией Галины Васильевны. В
соответствии с этим с участием многих членов кафедры была издана
книга — учебное пособие по современному русскому языку
(коммуникативно-функциональный аспект - 2002г.), получившая гриф
министерства образования РФ.
Члены кафедры, аспиранты исследуют как простое предложение
(коммуникативы,
вставочные
конструкции,
предложения
с
сочинёнными рядами глаголов-сказуемых), так и сложного (проблема
вариативности и парадигматики форм сложного предложения, его
фразеологизации и др.). Кроме того, активно исследуется текст и
сложное синтаксическое целое, функции семантики и структуры
сложного предложения в разных типах текста, а также семантика и
функции
сочинительных
союзов,
их
конкретизаторов;
полифункциональность подчинительных союзов. Изучение проблемы
изоморфности синтаксических конструкций, амбивалентности их
способствовало становлению новой концепции системности в
синтаксисе.
Много места в исследовательской деятельности кафедры
занимает
филологическая
проблематика
изучение
когнитивного аспекта употребления экспрессивных средств языка в
художественном тексте, в медиа-текстах, в текстах русских пословиц.
Знакомство моё с Галиной Васильевной состоялось в 1947
году. Она была куратором первого курса, на котором я училась,
вела у нас политзанятия.
В первый же день занятий к нам в аудиторию вошла молодая,
красивая женщина в деловом тёмном костюме с чёрной короной кос
вокруг головы. Её глаза светились умом и живым интересом ко всему
окружающему. Когда Галина Васильевна заговорила, все были
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очарованы её голосом, необычно выразительным и музыкальным.
Наш куратор оказался необыкновенно добрым и отзывчивым
человеком. Она заботилась о каждом из нас, хлопотала о талонах на
одежду, обувь для тех, кто не имел зимней одежды (тогда её негде
было купить - ведь шёл только второй послевоенный год). Сельской
учительнице, позже своей аспирантке С.В. Коростовой, тогда
работавшей в сельской школе (ныне доценту ЮФУ, кандидату наук),
Г.В. Валимова регулярно высылала книги, чтобы та могла
подготовиться к экзамену кандидатского минимума.
На третьем курсе под руководством Г.В. Валимовой я писала
курсовую работу о средствах синтаксической связи языковых единиц в
процессе текстообразования. Общаясь с ней, я слушала её рассказы о
том, как в свои школьные годы она участвовала в художественной
самодеятельности, пела со сцены, выступала в спектаклях, в частности
играла роль Любови Яровой в пьесе К. Тренёва.
Всегда поражала высочайшая культура Галины Васильевны, её
умение никогда не говорить на повышенных тонах, её внешняя
подтянутость и ухоженность.
Лекции
Г.
В.
Валимовой
отличались
глубокой
содержательностью и логичностью. Она трепетно относилась к чистоте
русского языка, всегда замечала любые нарушения его норм в речи
студентов, аспирантов.
Она никогда не забывала напомнить своим аспирантам о том, что
они,
будущие
вузовские
преподаватели,
должны
быть
высокообразованными людьми, а для этого много читать, посещать
спектакли, музеи, выставки.
Он а об л ад ал а сп особ н ость ю н аучн ого пред ви д ен ь я .
Темы,
предложенные
Г.В. Валимовой
аспирантам:
по
текстообразованию, по исследованию роли видо-временных форм
глаголов в выражении семантико-синтаксических особенностей
сложного предложения, о синтаксическом синкретизме, до сих пор
являются предметом всё новых современных исследований.
Неслучайно, что впоследствии её аспиранты стали докторами наук и
заведующими кафедрами — Л.Д. Чеснокова и Л.В. Дроботова — в
Таганроге, В.В. Казмин - в Краснодаре, В.К. Покусаенко — в Армавире,
Г.Ф. Калашникова - в Харькове, Г.Ф. Гаврилова - в Ростове-на-Дону.
В настоящее время кафедрами заведуют уже ученики её
учеников, доктора наук - Л.А. Исаева и Е.Н. Рядчикова — в Кубанском
университете, Н.В. Малычева и В.Ю. Меликян - в Пединституте
ЮФУ в Ростове-на-Дону.
В личной жизни Галина Васильевна была заботливой
матерью и бабушкой, вырастила сына, ныне кандидата наук, доцента,
внука Романа, к сожалению, погибшего в юном возрасте, помогала
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растить внучку. Жизнь с мужем сложилась у неё счастливо, хотя он
был на 20 лет её старше. Они ушли из жизни почти одновременно, в
1987 году.
Тал ан т , т руд ол ю б и е, огромн ая лю б овь к на ук е,
и зб ран н ой специальности - вот черты, которые определили
безграничную преданность Г.В. Валимовой избранной ею профессии
учёного и педагога. Память о ней живёт не только в сердцах её
учеников, но и всех тех, кто её знал, кто по-настоящему сегодня увлечён
наукой.

Т.Е. Гильчёнок
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ВОСПОМИНАНИЯ
Галина Васильевна Валимова сыграла огромную роль в моей
жизни. В школьные годы я любила литературу, а уроки русского языка
воспринимала как нечто прикладное, данное только для того, чтобы
грамотно писать слова и правильно ставить знаки препинания. И вот я
студентка филфака РГУ. Первая лекция по русскому языку, которую нам
читала Галина Васильевна, меня поразила. Оказывается, это не правила
орфографии и пунктуации, а целая наука, к тому же очень интересная.
Вузовских учебников в послевоенное время не было.
Единственный источник знаний – лекции педагога. Каждая тема
начиналась с истории вопроса. Галина Васильевна умела так доходчиво, с
такой личной заинтересованностью рассказать о том, что скрывается за
такими понятиями, как значение, категория, падеж и т.д. Мы узнавали
имена учёных, которые занимались и общими вопросами языкознания, и
конкретно русским языком. Это расширяло наш кругозор и приближало к
науке.
Однажды я вдруг осознала, что с нетерпением жду очередную
лекцию Галины Васильевны. Привлекала и сама её личность. Красивое
лицо, внимательный взгляд, деликатность, интеллигентность – всё это и
аудиторию ко многому обязывало. Во время перерыва Галина Васильевна
обычно не уходила. К ней всегда кто-нибудь подходил с вопросом. Она
охотно отвечала. Мы прислушивались, не шумели, и она, беседуя с
одним, как бы обращалась ко всем.
На последнем курсе у нас была специализация: нужно было
выбрать, по какой специальности писать дипломную работу. Я без
колебаний выбрала русский язык. Время работы под руководством
Галины Васильевны позволило узнать её ещё лучше. Она дала мне
замечательную тему: «Языковые средства комического в творчестве
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Грибоедова». Консультации проходили у неё дома. И я увидела Галину
Васильевну не только как педагога, но и как интересного собеседника,
гостеприимную хозяйку, как человека, тонко понимающего юмор. Это
было счастливое время в моей юности.
Через несколько лет, когда я преподавала в педучилище, Галина
Васильевна обратилась ко мне с просьбой сделать на кафедре доклад о
моей работе. Дело в том, что кафедре необходима была связь со школой,
но ни один учитель не соглашался выступать перед учёными. Страшно! Я
тоже боялась, но Галине Васильевне отказать не могла. Мы с нею
выбрали тему, которая занимала меня все годы работы в училище:
«Изучение русского языка на уроках литературы». Это обогащало мой
опыт и нравилось учащимся.
В 1956 году я решила поступать в аспирантуру. Помимо сдачи
экзаменов, нужен был реферат, а его у меня не было, и не было времени,
чтобы его написать. Галина Васильевна дала мне мудрый совет – в
качестве реферата сдать центральную главу дипломной работы. Она сама
просмотрела список использованной литературы и вычеркнула из него
фамилии учёных, которые оказались к тому времени в опале. Хотя я и
выдержала конкурсные экзамены, ректору (это был Бортников) не
понравились мои биографические данные (5-й пункт), и меня не приняли
в аспирантуру. Я обратилась к Галине Васильевне с вопросом, не
повредит ли ей, если я поеду в Москву и буду бороться за «место под
солнцем». Она меня благословила.
Учёба в аспирантуре под руководством Галины Васильевны –
прекрасное время. Она щедро делилась своими мыслями, чутко
прислушивалась к моим рассуждениям, всегда привлекала к работе
кафедры.
Незримые нити связывали меня и в те годы, когда я работала в
других пединститутах (Южно-Сахалинск, Шахты). И когда я уже в
качестве доцента стала членом её кафедры, она относилась ко мне очень
доверительно и доброжелательно.
Я благодарна судьбе, что училась у Галины Васильевны и работала
под её руководством.
Г.Г. Инфантова
(ТГПИ, Таганрог)
ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ВАЛИМОВОЙ.
ФРАГМЕНТЫ ПОРТРЕТА: ЛИНГВОЭССЕ
Возникновение
личности
как
системного качества обусловлено тем,
что индивид в совместной деятельности
с другими индивидами изменяет мир и
посредством
этого
изменения
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преобразует
личностью.

и

себя,

становясь

А.Н. Леонтъев
Десятки лет Галина Васильевна оказывала большое влияние на тех,
кого учила, с кем работала, а в конечном итоге – и на всю
лингвистическую общественность юга России. Это было очевидно при ее
жизни, но еще отчетливее осознается после того, как ее не стало. И можно
смело сказать, что годы идут, а обаяние ее личности сохраняет свою
живую силу, причем это касается не только тех, кто ее знал, а
отраженным светом передается дальше. Именно явления такого порядка и
обеспечивают поступательное развитие общества. Поэтому очень важно
не просто отдать дань памяти каждому из тех, кто сыграл особую роль в
твоей собственной жизни, но и выяснить, какие именно черты яркой
личности оказали значимое влияние на формирование профессиональной
судьбы ученых весьма обширного региона.
Больше всего с этой точки зрения обращал на себя внимание
интерес Г.В. ко всему новому в науке. Она всегда стремилась идти в ногу
со временем. Это проявлялось и в ее учебных лекциях, и в научных
трудах, и, особенно, в организации работы зональных научнотеоретических конференций. В этой работе отразились все увлечения
второй половины ХХ в. Особенно бурно и эмоционально воспринимался
поворот лингвистики в сторону структурализма, пересмотр на этой основе
всех устоявшихся традиционных положений. Помню, например, острую,
непримиримую дискуссию по проблеме второстепенных членов
предложения. Интерес Г.В. к новому в науке сочетался с интересом к
крупным ученым разных научных направлений. В результате этого
сложился довольно обширный постоянный состав участников наших
конференций – Т.П. Ломтев, И.П. Распопов, Д.Н. Шмелев. В.В. Бабайцева,
З.Д. Попова, В.Н. Мигирин, В.С. Юрченко и др. Конференции эти вообще
были очень многолюдными, на них завязывались научные связи,
проходившие потом часто через всю жизнь. Именно этим конференциям
во многом мы были обязаны тем, что приезжая с докладами в Москву или
в Ленинград (часто вместе с Г.В.), мы, в ту пору молодые, не чувствовали
себя никогда отставшими от проблем большой науки.
Зональные конференции под руководством Г.В. далеко не всегда
проводились в Ростове-на-Дону; они по очереди проводились во всех
городах региона, где были педагогические институты (Краснодар,
Ставрополь, Армавир, Майкоп, Грозный, Карачаево-Черкесск и др.), что
способствовало и расширению научных интересов всех без исключения
преподавателей, работавших в этих институтах, и их реальному
объединению в единый коллектив. При этом определенную роль играло и
то, что Г.В. всегда располагала самой новой информацией не только в
области науки, но и в области всего нового в практике вузовского
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преподавания лингвистических дисциплин. Она была в составе
министерских методических комиссий и знала все новые установки в
области образования.
В формировании единого коллектива ученых зоны имело значение
и то обстоятельство, что Г.В., кроме заседаний с докладами и
дискуссиями, умела организовать и живое общение всех участников
конференции в неофициальной обстановке. Все это в профессиональном
отношении имело не меньшее значение, чем сами доклады: обсуждение
лингвометодических вопросов было непрерывным. Об этом можно судить
хотя бы по такой детали: иногда в шутку принималось решение орать
штраф за употребление лингвистического термина. Все старались
соблюдать это условие, но из этого никогда ничего не получалось: к
всеобщему удовольствию, штрафы эти платились всеми и постоянно.
Я училась в Ростовском-на-Дону государственном университете с
1947г., т.е. тогда, когда и Г.В. была еще очень молодой, так что, как я
понимаю теперь, формируя профессионально нас, она неустанно
формировала и себя, и в этом был один из секретов обаяния ее личности:
общение с ней всегда было интересным.
Другой яркой чертой личности Г.В. была большая строгость,
четкость, логичность мышления, а в результате этого – и четкость
изложения самых сложных научных проблем. Помню, как поражало, с
какой легкостью Г.В. обобщала результаты работы конференции, выделяя
самое основное.
Все это делает очень важным дать хотя бы в самых общих чертах
речевой портрет Галины Васильевны, но в те годы было еще очень мало
магнитофонных записей устной речи, нет в моем распоряжении ни писем
Г.В., ни каких-либо личных записей, дневников и под. Одни лишь
воспоминания и научные работы. Память всегда удерживает самое
основное, а научные работы не могут не нести отчетливой печати личности не только в своем содержании, но и в форме изложения.
Конечно, любые воспоминания очень субъективны, однако ведь
«люди всего мира обладают общечеловеческой природой, но внутри
каждой культуры она проявляется несколько иначе, и каждый человек
неповторимо своеобразен» (Шибутани, 2000, 69). Кроме того, в
психологии существует понятие «отраженной субъективности», одна из
особенностей которой заключается в том, что отраженная субъективность
«выступает как действенность представлений памяти или воображения».
Носитель отраженной субъективности «открывает в себе как бы два
смысловых и вместе с тем силовых центра: "Я" и "Другой во мне". Даже
тогда, когда "идеальный другой" ушел из жизни, переживание его бытия
во внутреннем мире субъекта может сохраняться, а иногда даже
усиливается» (Краткий психологический словарь, 1998, 244-245).
Самое общее впечатление от лекций, а позже – и от докладов Г.В.,
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было связано не только с их содержанием, но и с формой: всё четко,
строго, легко воспринимаемо. Это проявлялось, в частности, и в том, что
ее лекции было легко записывать. Большую роль здесь, конечно, играл
хорошо поставленный голос приятного, довольно низкого тембра,
размеренный темп речи. Обращает на себя внимание и такая особенность:
лекции по общему языкознанию в университете Г.В. читала всему курсу,
т.е. в большой аудитории, а спецкурс – в очень маленькой комнате, так
как слушали его лишь лингвисты, а их на курсе было человек восемь. В
таких условиях другие лекторы часто переходили на более
непринужденный стиль общения, в силу чего логика изложения могла и
нарушаться. Но Г.В. и в этой обстановке сохраняла свою манеру
изложения, ибо организованность и четкость была органическим
свойством ее натуры. Но при этом принципиально важно отметить, что
Г.В. была человеком контактным, и те отношения, которые связывали
многих из нас с Г.В. позже, зародились еще в студенческие годы.
Вполне отчетливые впечатления сохранились в памяти и от
общения с Г.В. вне строго официальной обстановки. Во многом это было
связано с тем, что в поездках на конференции я жила обычно в одной с
нею комнате. Общее впечатление от общения с Г.В. в неофициальной
обстановке заключалось в том, что в ее речи совершенно не было тех
модных словечек и выражений разговорно-просторечного, жаргонного
характера, когортами часто щеголяет интеллигенция, в том числе и
филологи. В ее устах они были бы абсолютным диссонансом. Кроме того,
обращало на себя внимание не только неукоснительное соблюдение
самых строгих норм в собственной речи, но и обостренное внимание к
речи окружающих. В связи с этим вспоминается такой эпизод: во время
одной из совместных поездок Г.В. пригласила поесть; я ответила, что уже
покушала, спасибо. Г.В. посмотрела на меня с недоумением и тихонько
произнесла, что именно от меня ответа в такой форме не ожидала, а потом
сразу же заговорила о другом. Я не стала спрашивать, что ей так не
понравилось, но случай этот запомнила. Только через несколько лет,
читая книгу К.И. Чуковского «Живой как жизнь», я поняла, что ее
поразило в моем ответе. Вот оттуда отрывок: «Очень коробило меня
нескромное, заносчивое выражение я кушаю. В мое время то была
учтивая форма, с которой человек обращался не к себе, а к другим:
– Пожалуйте кушать!
Если же он говорил о себе "я кушаю" - это ощущалось как забавное
важничание» (Чуковский, 1963, 11). В мое время такая окраска этого
выражения, конечно, уже сглаживалась, и то обстоятельство, что Г.В. так
на него прореагировала, свидетельствовало о том, что имея постоянную
тягу к новому, в том числе и к новой терминологии (очень многие
термины современной лингвистики я впервые услышала именно из уст
Г.В.), она вместе с тем являлась хранительницей старых, порой уже
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чопорных, норм. Так хорошо помню, что она произносила че[т']верг, хотя
в то время такое старомосковское произношение этих слов в массе своей
ушло уже в просторечие.
Безусловно, все эти весьма отрывочные сведения не дают
возможности представить полный речевой портрет Г.В., а письменная
научная речь, если не иметь в виду ее содержание, по форме своей, как
это кажется на первый взгляд, не может существенно помочь в выяснении
индивидуальности автора. Однако здесь на помощь может прийти
следующая исследовательская стратегия, человек – это интегрированное
целое (Хьелл, Зиглер, 1999, 25), и если мы знаем ведущие признаки
личности в определенных видах деятельности, то мы можем выдвинуть
гипотезу, что и в других видах деятельности будут проявляться те же
признаки, и если это так, то можно будет сделать общий вывод, что
действительно установлены самые существенные индивидуальные
качества этой личности.
«Понятие личности... выражает целостность субъекта жизни;
личность не состоит из кусочков, это не “полипняк”» (Леонтьев, 2000,
93).
Как уже было отмечено, устная речь Г.В. при всех условиях ее
реализации отличалась большой четкостью, логичностью, своего рода
прозрачностью: создавалось впечатление, что в ней нет ничего лишнего,
отвлекающего от основного содержания даже в случаях большой его
сложности. Эти же черты были свойственна манере поведения Г.В. и ее
облику, включая одежду. Зная Г.В. долгие годы, я никогда не чтобы ей
изменила ее сдержанность и корректность. Женственная и очень красивая,
она не меняла прически - гладкие темно-русые волосы, собранные в узел.
Одежда всегда в соответствии с основным управлением моды, очень
элегантная, но предельно строгая; ткани или гладкие, или (летом) с
ненавязчивым рисунком; ничего экстравагантного. И этом отношении она
явно имела свой стиль и всегда ему следовала. В молодости, имея
тенденцию к несколько иному стилю в одежде, я всегда сдерживала себя
таким приемом: «А надела ли бы это Г.В.?», «А до бы она сказала по
этому поводу?» Таким образом, и в экстралингвистическом плане влияние
этой незаурядной личности было несомненным.
В формировании ведущих черт личности, конечно, лежит
сознательное начало: ведь «личностью не родятся, личностью становятся»
(Леонтьев, 2000, 93), но при реализации этих черт большую роль играет
автоматизм, начало бессознательное. И в случае решения задачи,
подобной данной, особую роль играет выяснение ведущих черт личности
на уровне, по возможности, бессознательном. Так, использование
синтаксических структур, принадлежащих к основному корпусу языка
(типов
предложений,
простых
и
сложных),
осуществляется
преимущественно бессознательно, а следовательно, позволяет объективно
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вскрыть ведущие черты личности, проявляющиеся в речи.
Все это позволяет сформулировать гипотезу относительно
индивидуальных признаков научной речи Г.В.: в тексте должны
преобладать простые предложения и сложные, состоящие из двух-трех
предикативных единиц (т.е. отрезки членения речевого потока не должны
быть большими); не должно быть много вставочных конструкций (т.е. не
должно быть частых отклонений от основной линии изложения в
пределах одной синтаксической структуры), а логические связи между
предложениями должны вербализоваться очень последовательно.
Для анализа была взята монография Г.В. «Функциональные типы
предложений» (Ростов-на-Дону, 1967). Сделано 10 выборок по 100
предложений, т.е. всего проанализировано 1000 предложений. Основные
результаты анализа представлены в следующей таблице.
Сложные предложения
Выб
орки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сум
ма

6
38
47
28
52
44
39
39
35
43
45

Сложные
синтаксич
еские
конструкц
ии
7
13
8
8
7
13
11
7
8
8
9

8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

410

92

1000

Простые
предложен
ия

Сложносоч.

Сложно
-подч.

Бессоюз
н.

Всего

2
48
45
64
41
43
50
54
57
50
46

3
11
6
4
7
8
3
10
4
8
7

4
23
30
20
38
27
34
20
28
31
31

5
4
11
4
7
9
2
9
3
4
7

498

68

282

60

Интересно привести также некоторые данные относительно
использования в научной речи Г.В. простых и сложных предложений.
Всего простых предложений оказалось 49,8% (из числа всех предложений
10 выборок). Анализ структуры простых предложений показал, что в
основном это предложения осложненные. Неосложненных предложений ≈
30%. причем предложений нераспространенных среди них практически
нет, т.е. предложения, хотя и простые, но «устроены» они достаточно
сложно. Предложений, осложненных обособленными причастными и
деепричастными оборотами, оказалось ≈ 26%; предложений со вставками
≈ 3,3%. Но в подавляющем большинстве это уточнения, взятые в скобки,
например: Наличие двух видов анализа предложений (анализа состава и
анализа структуры) указывает на необходимость двух терминов для
обозначения частей предложения, выделяемых в результате того и
другого анализа (Валимова, 41); Незамкнутыми (открытыми)
считаются конструкции, структура которых допускает прибавления
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новой части (или частей) без изменения синтаксических отношений
(Валимова, 107). Вставки же, отражающие новый ряд мыслей, единичны,
прячем и в этом случае они обычно формально тесно связываются с
предложением, в состав которого включены, например: Предположение о
возможном выполнении этими словами союзной функции одновременно с
другой (как это свойственно относительным словам) не оправдывается
(Валимова, 174). Осложнение предложений осуществляется в основном за
счет однородных членов.
Сложных предложений всех типов, состоящих из двух
предикативных единиц, оказалось ≈ 68,2% из числа сложных и примерно
29% из числа всех предложений 10 выборок. Сложных предложений,
состоящих из трех предикативных единиц, в составе сложных предложений
всех типов оказалось лишь 8%.
Всего простых предложений и сложных, состоящих из двух
предикативных единиц, оказалось ≈ 78,8%. А это свидетельствует о том,
что четкость и прозрачность синтаксиса в письменной научной речи Г.В.
достигается прежде всего членением текста на сравнительно сегменты.
Этому же способствует очень часто используемый прием нумерации (или
рубрикации с помощью букв) фрагментов текста типов явлений или их
признаков.
Логика же изложения при таком членении текста достигается
использованием большого количества вербализованных показателей
связи. Так, бессоюзных предложений из числа всех сложных ≈ 16,3%, а
для текста в целом весьма типичны такие, например, синтаксические
целые: Соединительные отношения в сложносочиненных предложениях с
союзом и создают условия для объединения самых различных
конструкций. Но логика соединения предполагает преимущественную
одноплановость объединяющихся единиц. Поэтому обычно соединяются
вопросы с местоименными, а неместоименные с неместоименными
(Валимова, 143). Для выражения межфразовых связей очень часто
используются слова однако, итак, следовательно.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась полностью, а это
значит, что, хотя выводы сделаны на весьма фрагментарном материале,
можно считать, что вскрыты существенные признаки речевого портрета
Г.В. Основанием для этого служит то обстоятельство, что признаки эти в
принципе соответствуют тем признакам, которые характеризуют Г.В. как
личность в целом.
Список использованной литературы:
1.
Валимова Г.В. Функциональные типы предложений.
Ростов н/Д, 1967.
2.
Краткий психологический словарь. Ростов н/Д, 1998.
3.
Леонтьев А.Н. Индивид и личность // Психология
индивидуальных различий. М., 2000.
22

4.
5.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. СПб., 1999.
Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. М.,

1963.
6.
Шибутани Т. Развитие
Психология различий. М., 2000.

личной

неповторимости

//

Н.М. Крицкая
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ВОСПОМИНАНИЯ
Памяти Г.В. Валимовой, учёного-лингвиста, организатора науки,
педагога, посвящена содержательная статья профессора Г.Ф. Гавриловой
(Известия ЮФУ, Филологические науки, №4, 2010, 196-199). Ограничусь
некоторыми личными воспоминаниями.
1968 год. После окончания МГУ по семейным обстоятельствам я
оказалась в Ростове-на-Дону. Энергичные попытки найти работу в
школах Ростова были безуспешными. Использовала последний шанс:
пошла в пединститут на филологический факультет. На кафедре русского
языка предложили поступать в аспирантуру. Был небольшой конкурс.
Рекомендация в аспирантуру у меня была после успешной защиты
диплома у профессора Р.И. Аванесова. Вступительным рефератом стали
материалы дипломной работы…
Так я оказалась на кафедре русского языка РГПИ. Моим научным
руководителем в аспирантуре была заведующая кафедрой профессор
Галина Васильевна Валимова. С сентября 1968 года и по сей день моя
трудовая биография связана с этой кафедрой. Почти половина из
пройденных лет (до октября 1987 года) – в тесном контакте с Галиной
Васильевной.
Галина Васильевна была в высшей степени гармоничным
человеком. Прекрасный лектор, вдумчивый, ищущий преподаватель,
умелый, ответственный руководитель, любящая жена, мать, бабушка.
Отзывчивая, тактичная, интеллигентная…
Курсы лекций, читанные Галиной Васильевной, перепечатывались
на машинке, передавались с курса на курс. Многие аспиранты
вооружались ими для своей преподавательской работы в дальнейшем.
Лекции были совершенны по форме, по содержанию и по исполнению.
Любая тема из любого раздела русского языка имела чётко поставленные
вопросы с обязательной историей вопроса и освещением проблемных
моментов темы. И удивительным образом все вопросы «укладывались» в
нужное время, была возможность задать лектору вопросы по теме – и
никаких задержек на перемене! Записывать за Галиной Васильевной было
легко: великолепный литературный язык, хороший голос, нормальный
темп речи, и всегда глаза обращены на слушающих…
Галину Васильевну очень ценили как преподавателя не только
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наши студенты. В 60-80 годы каждую осень в РГПИ на кафедру русского
языка приезжала группа немецких студентов из Потсдама. Не раз на
итоговых собраниях по окончании курса русского языка мы слышали
самые лестные отзывы и руководителя группы, и студентов группы о
занятиях. И больше всего – в адрес Галины Васильевны…
Много лет Галина Васильевна руководила кафедрой русского
языка. Коллектив был довольно большой, характеры разные; требований
со стороны деканата, учебной части, парткома, партбюро не счесть. Но
такт Галины Васильевны, умение общаться с людьми, ответственность
при выполнении поручений создавали спокойную атмосферу на кафедре.
Благодаря Галине Васильевне на кафедре систематически
проводился научно-методический семинар, где обсуждались новые
монографии, статьи, учебные пособия по русскому языку. Активно
привлекались к работе семинара аспиранты. Выступления по научным
вопросам иногда были запутанными, нечёткими, докладчик с трудом
ориентировался в лабиринте новой терминологии. И тогда ждали
завершающего слова Галины Васильевны. Всё расставлялось по местам,
прояснялась суть концепции автора работы и выдвинутых им научных
положений. «Сейчас Галина Васильевна скажет, всё разъяснит», –
говаривала доцент О.В. Горшкова. Обсуждения-дискуссии на семинаре,
на заседаниях кафедры обеспечивали творческий тонус в коллективе. На
кафедру часто приглашались учёные из других вузов (проф. К.В.
Горшкова из МГУ, И.П. Распопов из Воронежа, П.В. Чесноков,
Л.Д. Чеснокова, Г.Г. Инфантова из Таганрога и др.).
Много давали нам, молодым преподавателям, аспирантам,
регулярно проводившиеся зональные научные конференции по русскому
языку. Руководила Северо-Кавказским зональным объединением кафедр
русского языка Галина Васильевна. Имея широкие научные связи, она
всегда приглашала для участия в конференции ученых Москвы,
Ленинграда, Тулы, Воронежа, и конференции приобретали более
широкий характер. На заседаниях секций, дискуссиях, круглых столах во
время конференций можно было почувствовать глубокое уважение всех
участников к Галине Васильевне как к учёному и личности…
В студенческой аудитории Галина Васильевна всегда была
благожелательна. Её уважительная, интеллигентная манера общения,
живой интерес к обучению и обучающимся, стремление донести благо
познания находили отклик у всех студентов, даже у самых отъявленных
«ничегонеделальщиков». «Она никогда не распекает за плохой ответ, не
унижает, только участливо, с лёгкой укоризной спросит – и так стыдно
становится, хочется сделать хорошо, чтобы одобрительно улыбнулась
Галина Васильевна», – делились студенты 4«В» со мной, куратором.
Галина Васильевна принимала живое участие в студенческих вечерах,
собраниях, выпускных торжествах…
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Галина Васильевна находила время и для внука. Два-три раза по её
просьбе я заходила к ней домой с аспирантскими делами и могла
наблюдать, как она умело управляется с шестимесячным Романом.
Тяжело переживала она его трагическую гибель в армии. И потом, уже в
пожилом возрасте, регулярно ездила к маленькой внучке Катеньке из
центра на Северный, гуляла с ней. «В воскресенье Катюша на прогулке,
перескочив через бревно, спросила: "Бабушка, а ты так сможешь?"
Пришлось прыгать», – с улыбкой рассказывала Галина Васильевна…
Вот такой помнится мне Галина Васильевна. Человеком, несущим
БЛАГО: благо познания и творчества, благо нравственности и
порядочности, благо мудрого и уважительного общения, благо добра и
участия. Это ощущали все, кто встречался, работал, жил рядом с ней.
В.П. Малащенко
Почетный профессор ПИ ЮФУ,
академик международной кадровой академии (при ЮНЕСКО)
К 100-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА ВАЛИМОВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО
ПРЕПОДАВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ТВОРЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ ПРОФЕССОРА Г.В. ВАЛИМОВОЙ
В середине прошлого века Ростовский педагогический институт
был известен как один из лучших в стране по подготовке учителей разных
специальностей. Активно поредевший за годы Великой Отечественной
войны кадровый состав наробразцев серьезно нуждался в пополнении его
в первую очередь за счет молодых, хорошо образованных творческих
учителей. Ориентация на школу, на работу учителем – таково было
главное направление учебно-воспитательной и научно-исследовательской
деятельности педагогического института Ростова-на-Дону послевоенного
периода. Летом 1956 года РГПИ объявил конкурс на вакантную
должность профессора по методике преподавания русского языка. В
некоторых педвузах РСФСР в то время работали методистами доктора
наук, были даже кафедры методики. Ростовский пединститут хотел
создать подобное объединение у себя на самом большом факультете –
филологическом, имевший довольно солидный состав дипломированных
специалистов на всех трех его кафедрах. Учителя–выпускники этого
факультета были активно востребованы как в школах самого Ростова и
Ростовской области, так и городах и селах республик Северного Кавказа.
Руководство института хотело обеспечить высокий уровень научной и
практической подготовки будущих учителей-русистов по методике
преподавания русского языка и осуществить научно-исследовательскую
работу в этой области, вовлекая в нее творчески работавших учителей и
студентов.
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Срок конкурса истекал, но никто не представил свои документы
для участия в нем. Бывшие методисты кафедры – старший преподаватель
Евдокия Васильевна Горина и ассистент Наталья Федоровна Данилевская
- вышли на пенсию. Факультет начал учебный год с незанятой вакансией
на кафедре русского языка. Учебное расписание активно занималось
методикой преподавания литературы, которую вел интересный,
талантливый педагог, доцент Славгородский Павел Филиппович. Доцент
Левчук Василий Иванович по совместительству работал на кафедре
русского языка РГУ и был на двух первых курсах научным
руководителем аспиранта Малащенко В.И. Он хорошо относился ко мне и
хорошо знал мою трудовую биографию. Он-то и подсказал Галине
Васильевне Валимовой предложить директору института пригласить к
участию в конкурсе на вакантную профессорскую должность меня.
Аргументировал свою рекомендацию Василий Иванович тем, что в
багаже у его аспиранта был пятилетний опыт работы учителем русского
языка и литературы в дневной средней школе и завучем в школе рабочей
молодежи в г. Мариуполь (УССР). Правда, мои, аспиранта, научные
интересы лежали в области синтаксиса русского языка, что хорошо знал
Левчук. Этому была посвящена и моя кандидатская диссертация. Но и
проблема методики мне, как учителю, тем более работавшему в условиях
двуязычия (русский и украинский) не были чужды. Такое предложение
делало мне честь.
Так в конце 1956 года по конкурсу на вакантное место профессора
на кафедру русского языка ассистентом по специальности «методика»
был избран выпускник аспирантуры РГУ Малащенко Валентин
Прокофьевич. Поздравляя меня с избранием, Галина Васильевна сказала,
что времени у меня на освоение курса нет, приступать к чтению лекций
надо чуть ли не со следующего дня. Как бы предваряя мой вопроспросьбу о возможности преподавания современного русского языка,
Галина Васильевна сказала, что, мол, знает, что я – современник, слышала
добрые отзывы о моей диссертации, но в данный момент ей, кафедре и
институту важно, чтобы методика преподавания русского языка стала
восприниматься студентами как авторитетная, практически нужная и
интересная дисциплина. «Этим, - заключила она нашу беседу, - вам и
предстоит заняться, а современный русский язык у вас обязательно будет.
Я вам обещаю».
Свое обещание Галина Васильевна выполнила. Сначала мне дали
курс современного русского языка на ОЗО, потом на стационаре. Был
период, когда я вел семинарские занятия параллельно с ней по
лекционному курсу, который читала Г.В. Валимова. После защиты
кандидатской диссертации я стал одним из синтаксистов кафедры,
оставаясь по-прежнему ее методистом. Так продолжалось до защиты моей
докторской диссертации. Почти десять лет я вел эти две важнейшие для
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факультета дисциплины, одновременно вел и научно-исследовательскую
и научно-просветительскую работу в двух направлениях – методики
преподавания русского языка и синтаксиса современного русского языка.
Галина Васильевна весьма одобрительно отнеслась к моим научноисследовательским поискам в области методики. Это были проблемы
алгоритмизации процесса обучения русскому языку в школе и в вузе. В
учебный план кафедры был введен мой спецкурс. «Использование
алгоритмов определений и правил в школьном курсе русского языка» и
спецсеминар «Алгоритм как средство повышения эффективности
обучения русскому языку и его самостоятельного изучения». Со временем
кафедра рекомендовала к изданию и две мои монографии по этой
проблеме: «Использование алгоритмов при обучении русскому языку»
(Изд. РГУ, 1966г.) и «Алгоритмы на уроках русского языка» (Изд. РГПИ,
1978). Несколько ранее вышла коллективная монография «Пути
преодоления второгодничества» (М.: «Просвещение», 1966г.), где была и
моя глава «Борьба за повышение качества знаний по русскому языку». В
ней я обобщил и научно осмыслил опыт ряда творчески работавших
ростовских учителей по проблеме повышения эффективности обучения
школьников русскому языку.
Академик АПН РСФСР Текучев А.В., анализируя опыт развития
методической науки за полгода, отметил появление алгоритмизации как
нового перспективного средства развития процесса обучения русскому
языку и вклад ученых Ланды Л.Н., Власенкова А.И. и Малащенко В.П. в
его разработку и научное обновление (РЯШ. 1967, №3). Познакомившись
с такой высокой оценкой моего скромного вклада в развитие
методической науки, Г.В. Валимова сказала, что, значит, она не ошиблась,
предложив руководству института принять меня на профессорскую
вакансию.
Обо всем этом (возможно, несколько подробно) я счел написать,
чтобы еще раз подчеркнуть то внимание, которое заведующая кафедрой
Г.В. Валимова уделяла методике и ее преподаванию.
Она и сама была отличным методистом, обучала методике
вузовского преподавания молодых членов кафедры и факультета в целом,
своих аспирантов. Для этого она приглашала молодежь на свои лекции и
семинарские занятия, потом устраивала их коллективный анализ и
коллективную разработку возможных вариантов их проведения. Галина
Васильевна считала, что «в педагогическом вузе курс «современного
русского литературного языка»
должен быть профессионально
направлен, вооружать не только знанием теории языка, владением
языкового материала, но и дать общую филологическую подготовку, при
которой возникает интерес к занятиям по языку, укрепляются навыки
анализа фактов языка» (Валимова Г.В. Современный русский
литературный язык как предмет изучения в педагогическом институте.
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Сб. Преподавание педагогических дисциплин в педагогических
институтах. Ростов н/Д, 1997. С. 40).
Профессор Г.В. Валимова традиционно в начале учебного года
выступала с актовой лекцией. Она, как правило, посвящалась актуальным
проблемам лингвистики, их исследованиям в трудах наших
современников - отечественных и зарубежных лингвистов. Аудитория
слушателей актовой лекции всегда была очень широкой: преподаватели
филфака и инфака, аспиранты, студенты, учителя, коллеги из РГУ и
Таганрога.
Актовые лекции Г.В. Валимовой пользовались большим успехом.
Лектор она была блестящий: красивый современный литературный язык,
логическая строгость, интонационная привлекательность, научная
глубина и доступность одновременно, тщательно подобранный
иллюстративный материал. Слушать подобные лекции, наблюдать Г.В.
Валимову как лектора значило испытывать большое наслаждение. Всегда
в таких ситуациях я вспоминал дарственную надпись, сделанную
доктором филологических наук Г.А. Золотовой на монографии
«Коммуникативные аспекты русского синтаксиса», которую она
презентовала бывшей своей школьной учительнице! «Уважаемой Галине
Васильевне Валимовой, красотой и дарованием которой я восхищалась с
далеких школьных лет. Г. Золотова».
В отечественной и зарубежной лингвистике Г.В. Валимова
известна как авторитетный исследователь синтаксиса современного
русского литературного языка. Она была ученицей профессора М.Н.
Петерсона. Под его руководством выполнила кандидатскую диссертацию
по проблеме функционирования деепричастия в современном русском
языке. Исследование для той поры было новаторским, этой же проблеме
был посвящен и ряд ее статей. Их отметил академик В.В. Виноградов,
подчеркнув, что до этих публикаций не было серьезных попыток
исследовать во всем объеме вопрос о функциях деепричастных
конструкций в разных условиях их употребления (Русский язык. 1947. С.
387).
Существенным вкладом в отечественную науку о сложных
предложениях стала защищенная Галиной Васильевной докторская
диссертация «Функциональные типы сложного предложения в
современном
русском
языке»
(1968г.).
А
ее
монография
«Функциональные типы предложений в современном русском языке»
(1967г.) стала поистине настольной книгой для многих исследователейрусистов. В моей филологической библиотеке эта книга с дарственной
надписью автора нашла достойное место и часто используется для
подготовки научных исследований учениками уже моей научной школы.
Многие идеи Г.В. Валимовой в области синтаксиса сложного (да и
простого) предложения, в сфере семантики и сочетаемости единиц
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синтаксиса, потенциала функциональных возможностей и свойств разных
единиц языка стали предметом исследования ее многочисленных
учеников прежде всего таких, как Лилия Дмитриевна Чеснокова
(Таганрогский
пединститут),
Галина
Федоровна
Калашникова
(Харьковский университет), Галина Федоровна Гаврилова (РГПИ), Вадим
Вадимович Кадмин (Краснодарский пединститут ) и др. Все они создали
свои научные школы, члены которых достойное внимание уделяли
знакомству с лингвистическим наследием доктора филологических наук,
профессора Валимовой Галины Васильевны.
Авторитет и научный потенциал самой Валимовой и членов
руководимой ею кафедрой: докторов филологических наук, профессора
Хмелевской
Тамары
Александровны,
Малащенко
Валентина
Прокофьевича, Дибровой Елены Иннокентьевны, Гавриловой Галины
Федоровны; кандидатов филологических наук, доцентов Архангельского
Владимира Леонидовича, Левчука Василия Ивановича, Горшковой Ольги
Васильевны, Щеболевой Инны Ивановны и др. был настолько высок, что
Министерство образования РСФСР сочло необходимым и возможным
сделать эту кафедру головной кафедрой в зональном объединении кафедр
русского языка Северного Кавказа. Под руководством бюро этого
значимого объединения, во главе которого была профессор Валимова
Г.В., регулярно проводились научные конференции и издавались
сборники по их результатам, интерес к проблематике этих конференций
был велик, он соответствовал научным интересам не только ученых вузов
зонального объединения. Участниками зональных конференций
становились профессора Скобликова Ч.В. (г. Самара), Попова З.Д. (г.
Воронеж), Сиротинина О.Б. (г. Саратов).
Зональное объединение, его бюро и актив проводили большую
работу по оказанию помощи в научной и учебной работе коллективам
педагогических вузов Северного Кавказа (гг. Карачаевск, Махачкала,
Грозный, Владикавказ, Элиста и другие), тем самым продолжая ту
огромной важности работу, которая была начата кафедрой русского языка
Ростовского пединститута еще под руководством профессора Т.П.
Сердюченко.
Высокий уровень научной и педагогической компетенций
профессора Валимовой послужил основанием для включения ее в
методический совет министерства просвещения РСРФ. Как член этого
совета она была в составе ряда комиссий по проверке работы кафедр
русского языка, их подготовке к аттестации во многих вузах страны. Ее
оценки, предложения и рекомендации, сделанные аргументированно и с
органически присущим Галине Васильевне чувством такта, всегда
одобрительно воспринимались коллегами, реализовались в практической
деятельности.
Науке о родном русском языке Галина Васильевна посвятила всю
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жизнь. Диапазон ее интересов и пристрастий в этой сфере знаний
довольно широк. Ее работами, исследованиями в области грамматики
современного русского литературного языка пользовались не только
языковеды, но и литературоведы, журналисты, преподаватели вузов,
учителя.
Капитальный труд Галины Васильевны «Функциональные типы
предложений в современном русском языке» включен в наиболее
авторитетный список работ ученых-русистов, представленный в
двухтомной академической грамматике русского языка («Русская
грамматика». Т.I, II. М.: «Наука», 1980г.). Имя Галины Васильевны
Валимовой, характеристику ее работ пытливый читатель найдет и в
лингвистических энциклопедиях.
Внимание многих лингвистов в творчестве этого ученого
привлекали новизна, актуальность, востребованность тех или иных
подходов к исследованию языка как бы заряжали Галину Васильевну
неукротимым желанием найти истину, ответы на многие вопросы,
связанные с наукой о языке.
Не могу не сказать в связи с этим о том, что касается острых и
дискуссионных проблем синтаксиса современного русского языка,
представленных в исследованиях ученых синтаксических школ нашей
кафедры.
Проблемой синтаксических связей в единицах языка и речи автор
начал заниматься еще в аспирантуре. Над ней работают не только его
аспиранты, докторанты, она во многом интересует и Галину Васильевну.
Примечательно, что Г.В. Валимова и ее последователи всегда даже
незаметно для того или иного аспиранта успевала как бы подключиться к
его исследованию, проникнуться его замыслами и проблемами с тем,
чтобы помочь ему в поисках оптимальных вариантов решения проблемы.
Мы благодарны ей за это.
Автор и члены его школы занимаются проблемой сочетаемости и
связей единиц синтаксиса, особенно в части, касающейся т.н.
детерминации в простом предложении (понятие и термин Н.Ю.
Шведовой). Противников этой теории присоставных связей довольно
много. Да и объективно для ее утверждения и признания надо расширять
диапазон анализируемых единиц, т.е. переходить от словосочетания и
простого предложения к сложным предложениям и единицам текста.
В решении указанной проблемы следует опираться не только на
исследования, связанные с разграничением присловных и присоставных
(детерминирующих) членов предложения, но и работы, в которых
рассматриваются сложные предложения с различными типами структур.
Термин «присоставные придаточные» в числе первых употребили
исследователи СПП Г.В. Валимова, Н.А. Василенко, В.А. Белошапкова.
Галина Васильевна и ее ученики последовательно разрабатывали
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проблему
дифференциации
недетерминантных
(присловных) и
детерминантных (присоставных) придаточных. Тем более, что на наличие
СПП
с
так
называемыми
присоставными
придаточными
обстоятельственными, по заявлению В.А. Белошапковой, указывали и
некоторые исследователи синтаксиса этих единиц еще в XIX веке (См.
В.А. Белошапкова. О признаках классификаций сложноподчиненных
предложений. РЯШ. 1963. №6).
Термин «детерминация» применительно к связям компонентов
синтаксических структур впервые употребила Н.Ю. Шведова после
знакомства со статьей автора «О связи слов в словосочетании и
предложении». (Уч. Зап. РГУ, Ростов н/Д, 1957. Т.54. Вып. 4.), предметом
анализа в которой было и свободное присоединение предложно-именных
конструкций в современном русском языке как связь, на основе которой
формируются не присловные отношения и зависимости членов
предложения (как при согласовании, управлении и примыкании), а
присоставные (относящие зависимый компонент к предложению или его
основе в целом). Подобные распространители Н.Ю. Шведова определила
как детерминирующее обстоятельство и детерминирующий объект.
(Н.Ю. Шведова. Детерминирующий объект и детерминирующее
обстоятельство как самостоятельные распространители предложения.
Вопросы языкознания. 1964, №6).
Впоследствии я счел необходимым назвать их присоставными
второстепенными членами - соответственно детерминирующим
обстоятельством и детерминирующим дополнением (См. Второстепенные
члены предложения. Современный русский литературный язык: Учебник
Т.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Малащенко и другие. Под редакцией
П.А. Леканта. М., 1982 и последующие издания).
Не могу не написать в связи с этим о той радости, которую
проявила наш Учитель, дорогая Галина Васильевна, узнав о моей позиции
в дискуссии о детерминантах и о публикациях в учебнике центральных
издательств материалов об оппозиции «зависимый компонент
словосочетания как присловный распространитель. Детерминирующий
член предложения как распространитель предложения в целом», о
введении понятий и терминов: «детерминирующее дополнение» и
«детерминирующее обстоятельство» в учебнике для вузов.
Более 40 лет руководила кафедрой русского литературного языка и
методики его преподавания Галина Васильевна. Она очень много сделала
для того, чтобы эта кафедра нашего вуза стала по существу одним из
ведущих научных коллективов Северного Кавказа и Российской
Федерации,
насчитывающим
самое
большое
количество
дипломированных специалистов, в том числе докторов филологических
наук.
Существенную роль в повышении научного потенциала кафедры
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играла аспирантура, которой руководили профессора Г.В. Валимова,
В.Л. Архангельский, В.П. Малащенко, Г.Ф. Гаврилова, Е.И. Диброва, а в
настоящее время В.Ю. Меликян, Н.В. Малычева, Т.В. Милевская,
И.А. Кудряшов, Т.Л. Павленко. Такие педагогические вузы, как
Таганрогский,
Ставропольский,
Краснодарский,
Армавирский,
Элистинский, Майкоповский, в пору своего становления в значительной
мере формировались за счет дипломированных специалистов,
подготовленных в аспирантуре кафедры русского языка РГПИ.
Кафедра русского языка Ростовского Педагогического института
была не просто постоянным многолетним местом работы профессора
Валимовой Г.В. Она здесь выросла сама, много сил, времени, знаний и
чувств уделяла ее формированию, ее превращению в одну из ведущих
кафедр в нашем вузе и в Российской Федерации. Во время Советского
союза существовала система социалистического соревнования. Ежегодно
подводились итоги соревнования трудовых коллективов. Почти
постоянно победителем в этом состязании по качеству учебновоспитательной и научно-исследовательской работы в РГПИ становилась
кафедра русского языка.
Кафедра была любимым детищем Галины Васильевны. Хотя она не
была сентиментальным человеком, но за кафедру всегда душой болела,
радовалась ее успехам и успехам каждого ее члена, заботилась о будущем
кафедры. Заведующая кафедрой, Галина Васильевна готовила себе смену,
всякий раз, уезжая в командировку, она писала рапорт о назначении меня
временно исполняющим ее обязанности. В тот период, когда Галина
Васильевна перешла на должность старшего научного сотрудника для
завершения докторской диссертации, по ее же предложению ректор
приказом назначил меня заведующим кафедрой. По словам Г.В.
Валимовой, с этой работой я справился отлично и поэтому, когда Галина
Васильевна решила совсем оставить работу заведующей (возраст,
здоровье), она сказала в ректорате, что на кафедре есть заведующий - это
профессор Малащенко В.П. Я благодарен ей и за высокую оценку моего
труда и за доверие. Вообще многим, чего я достиг, работая и как учитель,
я в значительной мере обязан Г.В. Валимовой. Профессор Валимова Г.В.
имела лингвистическую библиотеку, которую она вместе с филологом
А.Н. Кохановским собирала в течение всей жизни. Это богатство она,
чувствуя скорую кончину, завещала кафедре, которой руководила более
40 лет. Я на своей машине вместе с А.Ф. Пантелеевым перевез этот дар в
кабинет русского языка - аудиторию №404. Кафедра русского языка
приняла решение: просить ректорат имя профессора Валимовой Г.В.
присвоить этому кабинету. Соответствующее представление лично было
сдано в ректорат, мне было обещано положительное решение этого
вопроса после ремонта кабинета.
Светлый образ Галины Васильевны Валимовой превосходного
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человека, учителя и ученого - будет всегда в памяти ее учеников и коллег.
А труды Г.В. Валимовой пусть служат маяком новым исследователям и
любителям его науки - русского литературного языка.
А.В. Пашкова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ВОСПОМИНАНИЯ
С Галиной Васильевной Валимовой связана почти вся моя
сознательная жизнь. Можно выделить три этапа: студенчество,
аспирантура, работа на кафедре.
Курс современного русского языка в течение трёх лет нам читала
доцент Валимова Г.В. Тогда (50-е годы) учебников для вузов было мало.
Академическую грамматику мы, конечно, держали в руках, читали, даже
конспектировали раздел «Введение» ко 2-му тому, написанное
академиком В.В. Виноградовым. Но каждый раз готовиться по ней в
читальном зале к практическим занятиям, тем более к экзаменам, было
невозможно. Поэтому я старалась не пропускать ни одной лекции, всё
записывала. Мы, студенты, понимали, что лекции Галины Васильевны
содержательные, глубокие, материал излагается логично, примеры
интересны. По своей наивности говорили между собой: «Почему Галина
Васильевна не издаст свои лекции? Вот бы был хороший учебник!».
Довольно часто она пользовалась доской: буквы крупные, почерк
размашистый, рука красивая. Мне всё в Галине Васильевне нравилось.
В аспирантуре моим научным руководителем был доцент
Владимир Леонидович Архангельский. Но Галина Васильевна как
заведующая кафедрой принимала участие в судьбе всех аспирантов. Так,
например, издавался первый сборник научных работ аспирантов
пединститута. На статью нужны были внешняя и внутренняя рецензии. С
внутренней рецензией проще: преподаватели кафедры по доброте
душевной нам их написали. А вот с внешней – сложнее. Помогла Галина
Васильевна. Не только своих аспирантов, но и нас, аспирантов Владимира
Леонидовича, она направила к Тамаре Ефимовне Гильчёнок. Это бывшая
аспирантка Галины Васильевны, которая уже защитила кандидатскую
диссертацию, работала в Шахтинском пединституте, а жила в Ростове. И
мы все получили содержательные рецензии, а также добрые советы.
Для аспирантов первого года был организован научный семинар.
Руководили им Владимир Леонидович и Галина Васильевна. Он как раз
работал над монографией «Устойчивые фразы в современном русском
языке», был увлечён структурной лингвистикой, особенно работами Луи
Ельмслева. Мы читали «Пролегомены к теории языка» (Сб. «Новое в
лингвистике», вып. 1, М., 1960), делали сообщения, пытались понять, что
такое взаимная детерминация, констелляция, интердепенденция… Наши
головы трещали. Спасибо Галине Васильевне – в конце семинара, подводя
итоги, она всё «раскладывала по полочкам». И в наших аспирантских
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головах все прояснялось.
Третий этап самый длительный (1969-1987 гг.), интересный и
плодотворный.
Я всегда старалась учиться у Галины Васильевны. Если вела за ней
практические занятия, просила разрешения посетить лекции по наиболее
сложным, проблемным темам. Хорошей школой были открытые лекции
преподавателей, практические занятия и их обсуждение. Выступали все,
кто присутствовал, но всегда ждали, что скажет Галина Васильевна.
Прежде всего она обращала внимание на содержание, методику
изложения материала, а также на такие моменты, о которых мы иногда
забывали. Помню обсуждение открытой лекции доцента Т.П. Нефёдовой.
Галина Васильевна подчеркнула, что организационный момент у Татьяны
Павловны был удачным. Во время перерыва она проверила готовность
аудитории, затем после звонка вошла, окинула взглядом студентов,
дождалась внимания и начала лекцию…
Галина Васильевна была председателем Северо-Кавказского
зонального объединения кафедр русского языка и, следовательно,
ответственной за организацию зональных научных конференций. На эти
конференции она всегда приглашала известных и интересных учёных.
Так, в актовом зале на пленарном заседании мы слушали доклад
профессора Т.П. Ломтева (г. Москва), на одной из конференций работой
секции «Синтаксис простого предложения» руководил профессор
И.П. Распопов из Воронежа. Для нас, аспирантов и молодых
преподавателей, это было таким событием – живьём увидеть учёных,
работы которых мы читали и на которых ссылались в своих статьях. Это
как-то даже поднимало нас в собственных глазах.
На конференциях мы видели, с каким уважением, почтительностью
относились к Галине Васильевне учёные и преподаватели других вузов.
Мне кажется, что, работая с ней рядом, общаясь каждый день, мы не
всегда ценили её должным образом.
В общении Галина Васильевна была всегда доброжелательна,
тактична, но в то же время принципиальна, требовательна. За столько лет
работы, конечно, были замечания и в мой адрес, но я не помню, чтобы я
когда-нибудь на неё обиделась: замечания были справедливы. Галина
Васильевна хорошо знала положительные качества и недостатки членов
кафедры и в работе, общении опиралась на лучшее в нас. За время работы
я никогда не видела её раздражённой. Она не позволяла себе «выходить из
себя». О ней говорили: «Застёгнута на все пуговицы».
Но мне посчастливилось знать Галину Васильевну и в
неофициальной обстановке, благодаря тому, что я бывала у Ольги
Васильевны Горшковой (доцент кафедры). Они жили в одном подъезде и
часто общались не только на кафедре. Помню, в праздничный день 8
ноября Галина Васильевна поднялась на 5-й этаж к Ольге Васильевне с
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угощением. На красивой тарелке – небольшие булочки, посыпанные
сахарной пудрой и пахнущие ванилью. Очень вкусные. Это Галина
Васильевна испекла сама, она умела и любила печь.
Как-то после поездки в Прибалтику в составе министерской
комиссии по проверке работы вузов Галина Васильевна пришла на
кафедру в новом красивом плаще необычного тёмно-оранжевого цвета.
Почему-то мы с Н.М. Крицкой провожали её домой, похвалили плащ,
сказали, что очень элегантный. Она обрадовалась, сказав, что очень
сомневалась, правильно ли сделала, что купила его, подходит ли цвет для
её возраста. Мы все эти сомнения «отмели», ещё раз похвалив плащ.
Однажды мы, Ольга Васильевна, Надежда Михайловна и я,
спешили поскорее уйти с кафедры, чтобы не опоздать на сеанс в
институтском киноклубе. Галина Васильевна ещё сидела за своим столом
и работала. Обычно вечером они с Ольгой Васильевной уходили домой
вместе. Мы сказали, куда торопимся. И Галина Васильевна очень легко и
охотно присоединилась к нам. Киноклуб пединститута работал в
кинотеатре «Россия», на втором этаже в фойе. Руководил им Леонид
Владимирович Усенко (тогда доцент кафедры литературы, ныне доктор
искусствоведческих наук, профессор). Он показывал фильмы, которые
обычно не шли на городских экранах. Перед началом Леонид
Владимирович интересно рассказывал о создании фильма, о режиссёре, об
актёрах. Так, вместе мы посмотрели фильм-оперу «Травиата», где партию
Альфреда пел ещё молодой Пласидо Доминго, а в балетной сцене на балу
танцевали Екатерина Максимова и Владимир Васильев, а также фильм о
Рембрандте, фильм «Христос остановился в Эболи». После просмотра
делились впечатлениями…
Помню, узнав о том, что сын Галины Васильевны, Вадим
Алексеевич Кохановский, защитил кандидатскую диссертацию, я
поздравила её с защитой второй кандидатской. Она понимающе
улыбнулась, поблагодарила…
Для меня Галина Васильевна была идеалом человека:
интеллигентная, умная, справедливая, доброжелательная, скромная. И я
горжусь тем, что иногда в неофициальной обстановке она называла меня
Аллочкой.

В.М. Пелих (Полищук)
(АГПА, Армавир)
ВОСПОМИНАНИЯ
В 2008 году Кубанский государственный университет выпустил
сборник научных статей «Функционально-прагматические особенности
единиц различных уровней», посвященный памяти видного лингвиста,
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доцента кафедры современного русского языка КубГУ Вадима
Владимировича Казмина. Помимо научных работ, составители сборника
поместили воспоминания о В.В. Казмине его друзей, коллег, учеников.
Эти воспоминания всколыхнули во мне события более чем 40-летней
давности, живо напомнили те дни, когда я впервые познакомилась с
Галиной Васильевной Валимовой. Дело в том, что В.В. Казмин стал
первым аспирантом-филологом с Кубани, который, как пишет доктор
филологических наук заслуженный профессор КубГУ А.Л. Факторович,
«попадает в орбиту научного обаяния работавшей по соседству, в
Ростове, ученицы академика В.В. Виноградова, основоположницы
функциональной типологии предложений, систематики усложненных
конструкций, многих иных новаций, великого синтаксиста» Галины
Васильевны Валимовой. И далее А.Л. Факторович пишет о Галине
Васильевне: «Она первая разработала функциональную типологию
предложений, и на эту книгу до сих пор ссылаются в Москве, Питере, за
границей, причем не только русисты и слависты, и, видимо, будут
ссылаться еще не одно десятилетие. Она оппонировала на защите
докторской в МГУ самой Вере Арсеньевне Белошапковой, считавшей, что
Валимова достойна быть в авторском коллективе академических
грамматик. … Истинный подвижник, профессор Валимова запомнилась
серией организованных ею координационных совещаний-конференций,
на которые почти каждый год в разные города Юга России съезжались
ученые со всей огромной страны».
Мое знакомство с Галиной Васильевной состоялось в 1966 году,
когда я приехала в Ростовский пединститут поступать в целевую
аспирантуру. К тому времени я уже три года проработала в Армавирском
пединституте ассистентом кафедры русского языка и по совету моего
учителя Валентины Константиновны Покусаенко избрала аспирантуру
РГПИ. И вот первая встреча с научным руководителем, собеседование по
теме реферата. Присутствовавший на беседе В.П. Малащенко (он
выполнял обязанности зав. кафедрой, пока Г.В. была в докторантуре)
представил меня: «Это наша коллега». На меня эти слова произвели
громадное впечатление: кто я такая? Начинающая, а они известные
ученые. И вдруг: коллега! Но Галина Васильевна мягко улыбнулась своей
очаровательной улыбкой и начала знакомиться с рефератом, оценила его
на «отлично», но тут же посетовала: «Как жаль! Я только что
посоветовала такую тему аспирантке Казмина» (реферат был посвящен
парцеллированным конструкциям сложноподчиненного предложения.
Позднее мне пришлось искать другую тему исследования). Но несмотря
на это Галина Васильевна в первые же дни учебы в аспирантуре
предложила подготовить тезисы по теме реферата для готовящегося
сборника трудов молодых ученых Дона. И в последующем наш
руководитель предъявляла высокие требования к нам, аспирантам, учила
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работать настойчиво, тщательно, творчески. Мы очень основательно
изучали новые для нас проблемы – фундаментальные вопросы общего
языкознания, фонологии, грамматики, истории языка. Г.В. организовала
для нас курсы изучения славянских языков – польского, чешского,
болгарского. Мягко, но настойчиво она включала нас, аспирантов, в
научно-исследовательскую работу, приглашала для участия в
организуемых ею координационных совещаниях кафедр русского языка
Северного Кавказа. А когда я в одно время с Галиной Васильевной была в
научной командировке в Москве, она предложила мне поучаствовать в
Виноградовских чтениях, проходивших в МГУ, и там представила меня
В.А. Белошапковой. Впечатления от этих встреч сохранились у меня на
всю жизнь.
С Галиной Васильевной у нас сложились доверительные
отношения: она поручила мне руководить студенческой группой, в
которой она была куратором, уже на первом году учебы в аспирантуре
поручила вести практические занятия по фонетике со студентамизаочниками. Я помогала ей в организации зональных конференций. И
даже была удостоена чести присутствовать на скромном банкете в связи с
присвоением ей степени доктора филологических наук. Кстати, тогда я
узнала, что Галина Васильевна, еще не будучи доктором наук, уже
подготовила более 30 кандидатов наук. О моих научных и других
проблемах мы обычно говорили с нею по пути с работы или у нее дома. В
последнем случае в беседах принимал участие ее муж Алексей
Николаевич, который знал всех учеников Галины Васильевны. По
рекомендации Г.В. я написала статью для журнала «Русский язык в
школе» (вышла в конце 1970 г.), и мы вместе с нею буквально по
строчкам изучали рецензию, которую прислала В.А. Белошапкова. А как
радовалась Галина Васильевна успехам своих учеников! Она с большим
уважением говорила о В.В. Казмине, В.К. Покусаенко, Л.Д. Чесноковой,
Г.Ф. Калашниковой и др. У меня сохранились ее теплые, поистине
материнские письма и поздравительные открытки к праздникам. Вот,
например, строки, которые стали для меня программой жизни: «Вас
приняли в семью научных работников, и это обязывает Вас быть им и в
исследованиях, и в учебной работе, и в общественной жизни. Вы вышли
замуж. И это только начало того Вашего поведения, которое должно
обеспечить создание дружной, крепкой, культурной семьи. От всей души
желаю Вам большого успеха и счастья». Хочу привести и еще строки из
личного письма, которые свидетельствуют о том, как заботилась Галина
Васильевна о своих учениках: «Пожалуйста, напишите отзыв на
диссертацию моей аспирантки. Она хорошо потрудилась, и мне хочется,
чтобы все было благополучно».
Трудно выразить словами все чувства, которые вызывает у меня
одно имя Галины Васильевны Валимовой. Я благодарна судьбе, что она
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подарила мне счастье общения с удивительным человеком, Человеком с
большой буквы и кристальной чистоты. Память о ней, о ее мудрости,
высочайшей порядочности, скромности и интеллигентности, уважении к
каждому, с кем она общалась, остается со мной на всю жизнь.
Г.Н. Рыбакова
(КубГУ, Краснодар)
ЕСЛИ БЫ НЕ ОНА …
Далекие шестидесятые… После десяти лет работы в школе я стала
аспиранткой кафедры русского языка Краснодарского пединститута.
Научный руководитель – широко известный синтаксист, замечательный
педагог и человек.
Больше всего привлекали неясной природы явления в области
синтаксиса. В частности, так называемые «присоединительные
конструкции». Они и должны были стать предметом описания в будущей
диссертационной работе. Присоединительные конструкции в сфере
сложноподчиненного предложения. Такие, как «Человек обязан в
обществе вести себя опрятно. Если он уважает себя и других» (В.Панова).
С первых же дней аспирантуры начались мои мучения. Ну,
оторвалась вторая часть сложноподчиненного предложения от первой.
Ну, появилась возможность выражения каких-то новых оттенков и
акцентов. Но ведь синтаксическая роль «присоединенной» части попрежнему четко выражается подчинительным условным союзом,
свидетельствуя о ее структурной зависимости от части, предшествующей
точке. Тогда какова же синтаксическая, грамматическая специфика
«присоединения»?
Спасение пришло в первые же месяцы аспирантской жизни. Вадим
Владимирович повез свою первую (и, увы, непутевую) аспирантку в
Ростов-на-Дону на лингвистическую конференцию. Набраться ума и
послушать настоящих ученых. За помощью посоветовал обратиться к
профессору Галине Васильевне Валимовой, в прошлом его научному
руководителю.
Никогда не забыть мне того теплого осеннего вечера после
конференции, когда мы шли с Галиной Васильевной по ярко освещенной
главной улице Ростова и я рассказывала ей о своих «творческих муках».
Внимательно выслушав, Галина Васильевна посоветовала почитать
работу молодого московского ученого Ю.В. Ванникова «Предложение и
фраза как соотносительные единицы языка и речи». О содержании этой
работы она не сказала ни слова, хотя сразу же могла положить конец
моим страданиям. Мудрый педагог, Галина Васильевна, конечно, хотела,
чтобы об идеях Ю.В. Ванникова я впервые узнала от самого автора, со
страниц его труда (предшествовавшего кандидатской диссертации
«Явление парцелляции в современном русском языке», М., 1965).
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Какое это было счастье! И как гениально просто то, что раньше
казалось таким сложным и неразрешимым! Только во всем, что
наблюдает лингвист, нужно различать явления языка и явления речи,
языковой структуры и ее речевой реализации!
А не будь того осеннего вечера с Галиной Васильевной – как знать,
сколько бы я еще блуждала в потемках синтаксически аморфного понятия
«присоединение».
Так Галина Васильевна стала моей «научной бабушкой» и
впоследствии первым оппонентом по моей кандидатской диссертации.
Советы ее были бесценны, человеческое обаяние безгранично, а общение
с ней навсегда обогатило мою жизнь добротой и теплом дружеского
участия.
Благодаря Галине Васильевне я познакомилась в Москве с Юрием
Вениаминовичем Ванниковым, оказавшимся таким же добрым, мудрым и
творчески щедрым, как и она. Юрий Вениаминович фактически стал
моим вторым научным руководителем. Ему я обязана и ценнейшими для
меня (в ущерб его собственному времени) консультациями, и внешним
отзывом о моей диссертации, и радостью общения с этим ярким,
глубоким, профессионально многогранным ученым и обаятельнейшим
человеком. А если бы не Галина Васильевна…
Счастливы те, на чьем жизненном пути встретились такие люди,
как на моем – Галина Васильевна и Юрий Вениаминович. Люди-светочи.
О которых и думается светло и благодарно. А сказал лучше всего
Н.А. Некрасов: «Природа-мать! Когда б таких людей ты иногда не
посылала миру, заглохла б нива жизни…».
А.Л. Факторович
(КубГУ, Краснодар)
КРАСОТА ТАЛАНТА
Чем скромнее значительный, знаковый человек, - тем ярче в
знаковом и высоком по сути своей научном мире коллеги его помнят.
Гениальной Галины Васильевны Валимовой, опередившей свою
лингвистическую эпоху, это касается в особой мере. Замечательные слова
многих ее учеников разных поколений рисуют необыкновенный образ.
Обаятельнейший интеллект, активная доброта живет в устных рассказах
В.В. Казмина, В.К. Покусаенко, Л.Д. Чесноковой (ушедших в лучший мир
вскоре после Наставницы), в глубоких, увлекательных воспоминаниях
Г.Ф. Гавриловой, Е.И. Дибровой, Г.Ф. Калашниковой…
У каждого, даже общавшегося с нею два-три раза, не могли не
остаться чувство прикосновения, приближения к самому настоящему в
высокой профессии, к истинному Таланту. И эти личные впечатления со
временем становятся всё сильнее.
Вот лишь два штриха. Первый – жизнь научного сообщества,
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созданного в своем незабываемом виде именно Г.В., - Северо-Кавказского
зонального объединения кафедр русского языка пединститутов.
Выступить на конференциях этого объединения было престижным и для
столичных профессоров. Жизнь таких конференций - незабываемый
научный праздник. Верно писала лингвист, никогда не считавшая себя
ученицей Галины Васильевны и тем объективнее умевшая ценить красоту
ее многогранного таланта: «Галина Васильевна, кроме заседаний с
докладами и дискуссиями, умела организовать и живое общение всех
участников конференции в неофициальной обстановке» (Инфантова 2008,
373). Там и на посиделках судачили по-доброму. Доклады даже самых
молодых, как, например в 79-м году в Ставрополе, Галина Васильевна
судила так, что они становились событием для автора. И частью единого
научного пространства, где окрыляла близость к признанным талантам,
которых не мог не привлекать «круг Валимовой». Зорким оком Галина
Васильевна видела и самые разнообразные пробелы в талантливых
работах – и оценивала их философски, науковедчески, поразительно
конструктивно их выправляла!
А скольким молодым выпала честь общаться с Галиной
Васильевной по темам своих опусов. Здесь - отдельный штрих.
Кандидатская работа автора этих строк попала к ней за несколько месяцев
до защиты /в совете при РГУ, членом которого Галина Васильевна была
свыше трети века/. О ее энциклопедизме и органичной требовательности
уже было известно от земляков, у которых ранее она была экспертом,
оппонентом (Г.Н. Рыбаковой, В.И. Щетневой, Л.И. Байковой и других), да
и от руководителя, одного из первых ее учеников, В.В. Казмина. А все
равно предстоящее общение, с неизбежной искрой тайны, чуть страшило.
Ведь Галина Васильевна оппонировала и самой В.А. Белошапковой, и в
книге Валимовой о функциональных типах предложения так сливалась
раскрытая непостижимость с ясностью, раскрывались такие горизонты,
что общаться с профессором по своей, довольно узкой, теме – все равно
что для аспиранта-географа сдавать экзамен Колумбу.
И именно непостижимость стала главным откровением встречи:
«Вы так увлечены своими сложноподчиненными – а знаете, что у схем
простого предложения– свои тайны? Недоступные сложному... Выбор в
речи того или иного– отсюда». И неповторимый взгляд вдруг вспыхивает
таким озареньем, что вмиг ясно: здесь Личность углубленно прозрела - то,
что другим недоступно вообще.
И здесь же – милый, звучный, какой-то мудрый голос Валимовой
читает неведомые стихи блистательного Петра Вяземского: «Там, где,
картинно огибая брега, одетые в гранит, Нева, как небо голубая,
глубоководная шумит…». И чувствуешь, почему удалось открыть такие
глубины в сложном предложении ее замечательным воспитанникам:
Г.Ф. Гавриловой, Г.Ф. Калашниковой, В.В. Казмину.
40

Быть может, потому так удивительно цветет научный сад,
заложенный ею, - соцветие неповторимых синтаксических школ. Потому,
видимо, каждый из полдюжины ее учеников «первого набора» сам
оказался создателем целых направлений, и ее «научные внуки» идут той
же стезей. Логичной и притом необыкновенной была ее реакция на
блестящие защиты питомцев в самых престижных диссертационных
советах: особенная радость великой души – и тут же, без зазора
серьезный, рациональный разговор о перспективах, о дальнейшем
движении.
…Живая яркая леди, которая миг назад очаровала своей беседой,
взлетает по лестнице на 5-й этаж. Мудрая завкафедрой, с каким-то
шахматовским шармом, объясняет молодому руководителю диалектной
практики, что же именно нужно отыскивать в донском говоре.
Блистательный мыслитель, уже в конце тяжкого для нее лета 87-го,
передает в наш краснодарский сборник статью о сложносочиненных
предложениях у Л.Толстого, загораясь столь органичной для нее доброй
энергией… Давние встречи с Галиной Васильевной значат всё больше с
каждым годом, и уже в нынешнем веке эта живая память всё сильнее
питает новые успехи филологов нашего региона.
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Раздел II. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Р.А. Арчаков
(РГСУ, Москва)
А.А. Буров
(ПГЛУ, Пятигорск)
СЕМИОЗИС СУБСТАНТИВНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ
НАИМЕНОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В свое время замечательный русский лингвист профессор Г.В.
Валимова тонко подметила, что синтаксический уровень как в языке,
так в речи «не является завершающим, так как существуют
многообразные типы единиц, которые, не будучи предложениями,
способны выполнять коммуникативную функцию. Они еще ждут
своего изучения» (Валимова, 1971, 26).
Синтаксис совершенно справедливо рассматривается как
«система виртуальных единиц, готовых к функционированию в речевом
процессе и реализующих свои потенции в различных формах речевой
деятельности на основе своих системных значений» (Золотова, 1982, 4) .
Представляет интерес употребление синтаксических единиц
различной структуры в функции обозначений денотатов, когда в речи
возникают особые средства номинации – синтаксические наименования
(СН).
Если на уровне отдельно взятой коммуникативной единицы мы
наблюдаем употребление актуализированного СН, образованного
синтаксической единицей определенного типа, то при переходе на
межфразовый уровень происходит словарно-текстовое обобщение
денотативно-атрибутивного
синтагматического
ряда,
задействованного в формировании сообщения. Номинация осознается
уже как проявление виртуального характера. В связном тексте
производные синтаксического способа номинации соотносятся и с
производными лексического способа номинации, и с производными
пропозитивного способа обозначения.
Представляя качественно более сложный, по сравнению с
лексическим, способ обозначения, СН, тем не менее, так же, как и
лексическая
номинация,
является
производным
атрибуции.
Происходящее при употреблении СН своеобразное приращение
добавочных атрибутивных признаков к основному делает его
прагматически значимой номинативной единицей, вскрывающий
внутреннюю динамику обозначаемого денотата.
Сравним: Ту, что люди зовут весною,// Одиночеством я зову
(А.Ахматова). Совершенно очевидно, что употребление СН здесь (ту,
что люди зовут весною) намного сложнее, богаче и индивидуальнее,

чем функционирование лексической номинации («весна»), особенно во
внутрифразовой корреляции с оппонирующим полемическим
элементом «одиночество» (см.: Штайгер, 2009).
Рассмотрим условия возникновения и основные характерологические признаки явления, названного нами СН.
Благодаря исследованиям последних десятилетий XX века в
лингвистике сформировался вполне определенный взгляд на
соотношение способов номинации в языке и речи. Лексическая
номинация (вместе с близкими ей явлениями лексемоподобного типа)
обычно рассматривается как первичная и вторичная, а вторичная, в свою
очередь, характеризуется двумя способами - непрямым (но автономным)
и косвенным (Стрельцова, 1984, 36 и др.).
Существует и подход к способам номинации, связанный с
характеристикой технической стороны этого процесса. Так, говорят об
использовании звуковой символики, о деривационной основе
номинации
(например,
словосложение),
об
образовании
идиоматических выражений, о калькировании и заимствовании
(ср.: Журавлев, 1982).
Мы понимаем под способом номинации, вслед за В.Г. Гаком,
определенный
путь
выявления
внеязычного
содержания
и
представления его в речи (тексте) посредством конкретных языковых
форм. «В речи говорящие постоянно производят выбор между
средствами выражения, предоставляемые им системой языка...
Совокупность тенденций в использовании языковых средств, иными
словами, определенных типов номинации в речи составляет узус
(норму) речи...» (Гак, 1985, 23). Речевой узус и представляет собой
совокупность способов и средств номинации языка.
Категория способа номинации предполагает сосуществование
нескольких путей выявления внеязычного содержания. В принципе,
число их может быть неограниченным. Думается, следует учитывать
зависимость способа номинации от характера и степени сложности
атрибуции. «Выбор признака, лежащего в основе той или иной
номинации, может быть существенным в момент самой номинации,
более того, он влияет на «жизнеспособность» созданного на его основе
наименования» (Шмелев, 1982, 5). Сказанное относится не только к
лексической номинации, но и к способам, связанным с употреблением
неоднословных наименований.
По мысли Д.Н. Шмелева, в сфере номинации происходит постоянное взаимодействие между стремлением зафиксировать новые понятия
с помощью однословных обозначений и возникновением «устойчивых
описательных обозначений новых понятий, которые «не увеличивают
общего числа лексических единиц, но противоречат принципу: «единое
понятие - единое обозначение» и, соответственно, утяжеляют
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синтагматические отношения в языке, т.е. нарушают общие
закономерности сочетания отдельных понятий при помощи свободного
(от собственно языковых ограничений) соединения соответствующих
обозначений...» (там же, 35).
Из этого высказывания вытекают следующие выводы. Вопервых, рост в русском языке разного рода устойчивых описательных
наименований не расширяет словаря, поскольку эти средства, как
правило, дублируют лексические аналоги, но не подходят под сам
статус СН: в том же русском языке весьма продуктивны монолексемные
структуры с богатыми морфемными внутрисловными связями. Вовторых,
данные
наименования,
занимая
самостоятельную
синтаксическую позицию одного члена предложения, осложняют
синтаксические отношения в коммуникативной единице. В-третьих
(что, пожалуй, самое главное), текст располагает всеми необходимыми
ресурсами, чтобы без «утяжелений» синтагматических отношений, за
счет естественных синтаксических связей, образовать те номинативные
единицы, которые формируют коммуникативную единицу, позволяя
решить задачи сообщения. «Лексико-центризм» номинации, таким
образом, не является прерогативой русского языка.
Согласно традиционной точке зрения, «наиболее явное и прямое
отражение явлений реальной действительности в их познаваемых
человеком связях и отношениях осуществляется в области лексики,
так как именно название предметов и явлений действительности
всегда непосредственно связано с формированием соответствующих
понятий» (там же, 4). Постулат о лексическом закреплении
«называния» предметов и понятий, однако, небесспорен. Природа
денотации зачастую оказывается настолько сложной и не
соответствующей сложившимся лексико-семантическим стереотипам,
настолько неоднозначной, что нелексические средства номинации
являются не только весьма конкурентоспособными (факты
экспрессивно-стилистического
(вторичного)
наименования,
номинационной синонимии и под.), но и единственно адекватными.
Тенденция к «семантической регулярности», вызывающая к жизни
подобные номинации и вступающая в противоречие с тенденцией к
«лексической регулярности», имеет не внутриуровневый, а
«межуровневый» характер, поэтому взгляду на «транспортное
средство» как на номинему со стороны лексики противопоставлен не
менее очевидный взгляд с общеязыковых позиций, и тогда
лексический способ номинации выступает лишь одним из
возможных путей означивания.
То, что Е.С. Кубрякова охарактеризовала как значительное
достижение современной ономасиологии - «направленность на поиски
всех средств номинации, в частности и тех, которые выходят за
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пределы слова и за пределы лексики» (Кубрякова, 1978, 14), связано
со сферой речи, где в рамках определенного способа обозначения
употребляются определенные же единицы. Статус синтаксического
способа номинации как пути выявления внеязычного содержания с
помощью синтаксических единиц обусловлен самой природой,
типологическим устройством данного языка и заложен в его речевом
узусе.
Думается, роль СН в современном русском языке возрастает
вследствие проявления реноминации, которая касается не только
отдельных элементов плана выражения (Гак, 1998, 9), но и целых
способов номинации (восприятия и выражения) денотативных
сущностей.
Активизация
индивидуализации
общения,
рост
субъективизма в восприятии и интерпретации мира ведет к
доминированию синтаксической номинации над лексической.
Если исходить из того, что номинация - это проявление атрибуции
в тексте и прикрепление номинационного знака к данному состоянию
денотата, то СН становится весьма важным средством связи языка и
речи, словаря и текста, говорящего и слушающего. Богаче всего самое
конкретное - эта мысль Гегеля как нельзя лучше подтверждается в
случае употребления синтаксических средств номинации.
Известный принцип композициональности, сформулированный Г.
Фреге, предполагает, что любое сложное языковое выражение
объединяется на основе готовых структурных элементов. Ю.Д.
Апресян в свое время сформулировал принцип синтаксической
семантики, предусматривающий существование особых языковых
механизмов, которые «соединяют значения отдельных единиц в более
крупный семантический комплекс на основе синтаксической структуры
предложения» (Богуславский, 1996, 11). Невозможно в процессе
употребления построить текст из заранее подготовленных элементов,
поскольку в тексте неизбежно происходят изменения - как
семантического, так и структурно-функционального порядка. Весьма
интересную мысль высказал С.О. Карцевский, утверждавший, что
«слово, попадая в высказывание (фразу), теряет свои контуры,
превращаясь в члена фразы, единицу смысла. Во фразе ничто не
интересуется словом: его составом, его позицией на других уровнях;
слово перестает быть словом, превращаясь в новую единицу или в
частицу более крупной единицы» (там же, 10). В самом деле, статус
слова как частеречевого класса, как структурно-семантического
компонента языковой парадигматики изменяется в тексте, в результате
чего и образуются единицы нового качества. В синтаксисе, таким образом,
вскрываются возможности обозначения средствами речевого узуса,
причем происходит это в соответствии с требованиями определенной
коммуникативной ситуации. Обратим в этой связи внимание на
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следующее замечание Е.С. Кубряковой: «По нашему убеждению,
акты речи начинаются с обозначения определенных элементов
будущего высказывания, что предполагает постоянное обращение к
запасу имеющихся номинативных средств или к инвентарю ресурсов,
потребность в которых возникает по мере выстраивания
синтаксической конструкции» (Кубрякова, 1986, 16). Даже если
признать, что акт речи и завершается «номинацией ситуации,
события или других явлений, отражаемых в высказывании» (там
же), т.е. закреплением номинативной функции за выстроенной
синтаксической конструкцией, то все равно придется согласиться о
тем, что в процессе этого «выстраивания» для реализации
«потребности в номинативных средствах или... ресурсах» требуется
опора на те условия, в которых все это осуществляется, а это уже сфера
синтаксиса. «Отрезки действительности», из которых слагается
«номинация ситуации», являясь ее частью, выступают в «облике»
синтаксической единицы, - они, собственно, и представляются нам
тем «инвентарем» номинационных ресурсов, который естественным
образом проявляется в тексте. Сама позиция синтаксической
единицы как отрезка высказывания, будь то словосочетание,
полупредикативный оборот или придаточное, способствует вскрытию
номинационного потенциала языка.
В самом деле, об этом свидетельствует употребление фразовых СН
– местоименно-соотносительных придаточных, которые вместе с
коррелятами главной части сложноподчиненного предложения способны
выступать предикативными наименованиями денотатов, денотативных
состояний и ситуаций (см.: Буров, 1999). Сравните контексты, где
подобное употребление связано с обозначением элементов предметносубстантивной денотации: а) Им овладело беспокойство, // Охота к
перемене мест // (Весьма мучительное свойство, // Немногих
добровольный крест)…(А.С. Пушкин); б) Вечный бродяга, он нигде не
останавливался надолго (Л. Соловьев;. в) Меня то и дело томила
смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и
постыдного, внезапно погубившего меня (И.А. Бунин); г) В эту минуту,
через двадцать лет, с ним случилось то, чего он тогда не заметил, и не
увидел, не понял, не хотел и не мог понять (А. Битов); и под.
Между словарем языка и текстом, а следовательно - и между
языком и речью существуют тесные номинационные связи.
Номинация как функция атрибуции, проявляя себя определенным
образом в тексте, раскрывает особенности выражения признака,
лежащего в основании названия. Взгляд на номинацию в ее текстовой
динамике позволяет увидеть своеобразный круговорот словаря языка сферы, динамичность которой создается планом употребления,
ориентированного на ресурсы текста. Именно такой подход к
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номинации
соответствует
закону
конверсии
в
языке,
регламентирующему как явления переходности и взаимосвязи
языковых и речевых планов, так и общие соотношения между языком и
речью (Леденев, 1998, 320).
Исходя из того, что номинация осознается не только как
знаковый результат, но и как определенный процесс, координирующий
связь языка и речи, плана содержания и плана выражения, семантики,
синтактики и прагматики языковых единиц, словаря и текста и т.д., мы
предлагаем рассматривать все проявления номинационного плана в
качестве элементов цикла конверсионного типа - постоянно
функционирующей речевой системы, в которой диалектически
взаимодействует несколько уровней.
Номинационный цикл понимается нами как динамическая
система способов и единиц номинации, регулирующая соотношение
важнейших языковых функций - номинативной и коммуникативной,
иными словами - осуществляющая связь между словарем языка и
текстом. Слово не является поэтому единственной единицей
обозначения, а его номинационность на различных уровнях
номинационного цикла различна.
Думается, можно выделить три основных уровня проявления
данного цикла (подробнее см. об этом: Буров 1999, I, 130-135).
Первый уровень мы считаем субуровнем номинации. Он
характеризуется действием лексического способа обозначения.
Виртуальная лексическая единица словаря обладает полным
семантическим объемом, характеризуется внутрисловной семантической
иерархичностью и изолированной (самостоятельной) денотативной
соотнесенностью.
На периферии первого уровня проявляют себя факты
номинационного
аналитизма,
обусловленные
объективными
требованиями восполнения словарной недостаточности самого
различного
типа
•
и
х а р а к т е р и з ую щ и е с я
текстовой
р е а л и з а ц и е й т е х л е к с и ч е с к и х значений слова, которые В.В.
Виноградов соотносит со свободным лексическим значением
(Виноградов, 1977, 165).
На втором уровне номинационного цикла действует иной, чем на
субуровне, способ номинации - синтаксический. Синтаксические
единицы, составляющие основу СН, обладают функциональной
двойственностью, поскольку одной своей стороной они обращены к
условиям сочетаемости в составе коммуникативной единицы, а
другой - к денот ат ам ок ружающей действи тельн ости. К
обозн ачен ию подк лючаются моменты уточнения, конкретизации и
расширения
семантического
пространства
номинационного
синтаксического знака за счет увеличения количества и качества
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атрибуции.
Денотативная
соотнесенность
осуществляется
в
коммуникативной единице, ее относительно замкнутом пространстве.
СН выступает номинационным «фильтром» промежуточного характера,
позволяющим вербально «насытить» образ денотата. Коммуникативное
и номинационное пространства могут, к примеру, совпасть, если
субстантивные
денотаты
выражаются
бифункциональными
назывными (номинативными) односоставными предложениями,
которые образуют область, переходную к сфере действия
пропозиционального способа номинации, когда в качестве денотата
выступает любая ситуация.
Данный уровень номинационного цикла, который мы считаем
квазиуровнем, характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, единицы лексического способа номинации здесь
реализуют какое-то одно свое значение, употребляясь в пространстве
коммуникативной
единицы
и,
теряя
свою
виртуальность,
актуализируются в определенном семантическом плане. Во-вторых,
здесь же обретают свой статус средства номинационного аналитизма, в
основе которых - всех без исключения - лежат конкретные
синтаксические модели и формы, не мешающие синтетическому
восприятию называющего расчлененного знака и его идентификации
по функции с лексическим наименованием. В-третьих, на уровне
действия СН происходит важнейший для обозначения процесс
расширения средств и возможностей номинации, когда в текстовом
пространстве
сосуществуют
обозначения
нерасчлененные
и
расчлененные, более точные, полные, расширенные. В-четвертых,
актуализация и уточнение семантики позволяет выявить потенциальные
возможности атрибуции и сформировать потенциальные единицы СН
как альтернативы динамики речевого употребления статике
лексических номинаций, образующих субуровень номинационного
цикла. В-пятых, на каждом синтаксическом подуровне (словосочетание,
простое предложение, простое осложненное предложение, сложное
предложение) складывается своя микросистема СН, основанных на
модели «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак»,
со своей спецификой отношений между компонентами. В тексте
отдельной коммуникативной единицы проявляются конкретные свойства
СН, здесь же формируется и сфера окказиональных аналогов СН.
Третий уровень номинационного цикла (гиперуровень)
представляется наиболее значимым, поскольку позволяет осмыслить
системность русской номинации в целом, на уровне связного текста, т.е.
в процессе осуществления дискурсивного развертывания пространства
языка. Здесь происходит виртуализация, обобщение абсолютно всех
номинативных средств языка, выявление их прагматической
значимости. На этом уровне а) осмысляются возвращающиеся «на круги
48

своя» - в словарь языка - однословные номинации и номинациифраземы; б) уточняется репертуар номинационного аналитизма; в)
реально осознается структура поля СН как единства микрополей
отдельных синтаксических номинационных подуровней; г) формируется
пропозициональная номинация.
Выводя номинацию в пространство текста, гиперуровень
номинационного цикла позволяет по-новому взглянуть прежде всего на
лексическую номинацию, соотнося её с синтаксической и представляя
это соотношение как закономерное проявление конверсии между
языком и речью. «Любая языковая конструкция становится доступной
для восприятия лишь в ее речевом выражении» (Леденев, 1998, 321).
Таким образом, семиозис синтаксических наименований
субстантивных денотатов, рассматриваемый нами на материале русского
языка, свидетельствует об участии в формировании языковой картины
мира на уровне речевой реализации её отрезков синтаксических единиц
самой различной степени организации. Это лишний раз свидетельствует о
сложном и субъективном характере нашего восприятия мира и его
воплощения в языке и речи.
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Л.И. Байкова, В.В. Казмин
(КубГУ, Краснодар)
ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТИЛИЗОВАННЫХ
ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В стилистике сложного предложения актуально изучение
экспрессивных возможностей различных типов конструкций.
Бесспорный интерес в этом плане представляют конструкции
полипредикативные.
Основная задача статьи - отметить признаки экспрессивности в
стилизованных
полипредикативных
построениях
русской
художественной прозы.
Под стилизацией вслед за А.И. Ефимовым (Ефимов, 1961, 54)
понимаем «переключение автора на стилистическую систему, типичную
для людей определенной социальной среды и эпохи». Разговорностилизованную конструкцию определяем как элемент художественного
текста, воспроизводящий особенность разговорной речи и «имеющий
типовое стилистическое значение имитируемой сферы речевого общения»
(Винокур, 1987, 46). В нашем материале широко отражены такие
разговорные особенности, как наложение, незамещение, вклинивание,
несколько уже - конструкции добавления и некоторые другие.
Кроме
наименования
«стилизация»
взаимодействие
художественной и непосредственной разговорной речи характеризуют и
иными обозначениями («переработка» разговорной речи, представление,
воспроизведение,
имитация,
типизация).
При
этом
иногда
подчеркивается: «Речь персонажей художественного произведения
является не фотографией естественной разговорной речи и не
стилизацией ее, а типизацией» (Лигута, 1998, 159).

50

Подобные различия в подходах представляются скорее
взаимодополняющими, чем взаимоисключающими. Цель стилизации воспроизведение особенностей той или иной стилистической сферы.
Типизация же (отбор наиболее характерных признаков) - способ
существования стилизации.
Понятия экспрессии и экспрессивности истолковываются более
разноречиво. Терминологически они почти не размежевываются. Чаще
понятие экспрессивности имплицитно обнаруживается в сочетаниях
типа «экспрессивные средства», «экспрессивная лексика» - они
толкуются как средства, несущие экспрессию. Это дает основание
признавать экспрессивность свойством в отличие от экспрессии качества единицы, связанного со смещением стандартов. В
полипредикативных построениях встречается сочетание всех признаков
экспрессивности: Ну, если баба, так что, а если мужик - все (И.
Грекова. Кафедра). Можно предположить, что полипредикативная
конструкция
способна
оказаться
местом
«схождения
пучка
стилистических приемов, участвующих в единой стилистической
функции» (Арнольд, 1974, 45). Так, одна из функций разговорных
элементов заключается в том, что они являются источником
разнообразных комических эффектов. В рассматриваемых построениях
эта функция возникает при интеграции таких приемов, как умолчание,
неитеративное
наполнение
(«синтаксический
оксюморон»)
и
некоторых других. Можно указать на так называемое языковое
предпочтение
неравномерное
отражение художниками
отдельных групп рассматриваемых конструкций. Например, для
одних (Г. Успенский, И. Шмелев, С. Сергеев-Ценский, Ф. Абрамов и др.)
характерно такое преломление разговорной стихии, как обилие фраз с
повышенной емкостью невербализованной семантики. Другая традиция в
отражении разговорных конструкций - нагнетание объемных
построений из 9 и более ПЕ.
Как указывает Н.И. Формановская, «формальное устройство
экспрессивных сложных предложений складывается из трех групп
признаков: 1. Предложения, в которых экспрессия задается
стилистическим элементом. 2. Предложения, в которых экспрессия
создается особым взаиморасположением элементов, архитектоникой
структуры. 3. Предложения, в которых экспрессия создается
подчеркнутой ритмомелодической структурой» (Формановская, 1978,
137-138).
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Рассмотрим первую группу, где экспрессия связана со
стилистическим элементом - с определенным замещением, наполнением
позиций. В полипредикативных конструкциях разговорное «смещение»
проявляется в трех основных особенностях наполнения позиций:
расширении их сочетаемости, в особенностях незамещения и в явлении
прерванности. Соответственно различаются три подгруппы случаев.
Первая - расширение сочетаемости в полипредикативном
построении. Расширение может определяться количественными или
качественными признаками. Увеличение объема построения до девяти
и более ПЕ (предикативных единиц) - одна из тенденций разговорного
синтаксиса. Такое образование отличается специфическими связями
частей,
противопоставляется
полипредикативным
конструкциям
кодифицированного языка, например, периоду, и именуется цепочкой,
комплексом, соположением единиц. При стилизации подобные
объединения дают широкие возможности комбинировать ПЕ
различной семантической структуры, целеустановки. Связь между
этими ПЕ гораздо теснее, разветвленнее и иерархичнее, чем между
самостоятельными предложениями. Так передается, например, единство
фрагментов сложной ситуации и ее преломления в сознании.
В данной же, первой, подгруппе расширение сочетаемости может
носить и чисто качественный характер. Из многообразных
разновидностей укажем две: расширение, связанное с предикативными
категориями (модально-временной план и персонализаци), и снятие
ограничений в лексико-синтаксической сочетаемости.
Расширение
сочетаемости
предикативных
значений
иллюстрирует конструкция, в которой одна из придаточных имеет
относительный
модальный
план
ирреальности-побуждения.
Побуждение обращено к 1 лицу, самому говорящему, и при этом ряд
придаточных прикреплен к главному союзом что, выражающим значение
реальности: Где это сказано, что буржуй - человек, а я пошла вон?
(Ю.Герман). Такое нестандартное взаимодействие семантики реальности
и ирреальности складывается только на базе полипредикативной
конструкции. Ср. также сочленение разных временных и субъектных
планов повествования (значение настоящего в последней ПЕ
относится к одному временному плану, а в предыдущих - к другому,
отстоящему от него на 55 лет) ... хорошо помню эту зиму, бумажки,
жалобы, стрельба, плачущие старухи, мы, мелкие торговцы со
столиков на бульваре, смеем заявить, что мы не спекулянты, а что
купили, то у нас на столе..., бросаю все, мчусь в станицу
Михайловскую... я сажусь в снег, остальное неинтересно, разве эта
сухенькая, гнутая старушка - она (Ася)? (Ю.Трифонов. Старик:
фрагмент построения из 31 ПЕ).
52

Расширение лексико-синтаксической сочетаемости проявляется
разнообразно. Проиллюстрируем один из случаев - соединение
неитеративных (несовместимых) ПЕ: И именно эта-то неуклюжая
хитрость больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в
кармане ватника карандаш попался - в куски изломал (Ф. Абрамов.
Братья и сестры). Первые две ПЕ сами по себе не итеративны. Отсюда
эффект эмоциональной крутизны (термин В.В. Виноградова), при
развертывании построения. Только последняя ПЕ скрепляет
конструкцию в единство (они вместе со второй ПЕ подчиняются
главной части как комплекс). Условием для экспрессии здесь
также оказывается полипредикативность.
Представляет интерес и экспрессия, вызванная наполнением
главной ПЕ в конструкциях с приоднокомпонентным соподчинением.
Она ярко выражена строениями с такими ПЕ, как не беда, красота,
ужас, молодец и др: Хотя работа только началась, молодец, что он
приехал (подчиняющая единица - одно слово, являющееся
единственным главным членом, совмещает в себе признаки и
подлежащего, и сказуемого). В качестве строительного материала такой
однокомпонентной подчиняющей единицы выступают определенные
классы слов. Это, во-первых, имена существительные а) со значением
оценки лица: умница, чудак, дурак; б) со значением оценки ситуации,
предмета, явления, поступка, высказывания: беда, кошмар, ужас, грех,
красота, прелесть, вздор, стыд. - Хотя мы были готовы, стыд, что
нам пришлось пережить это! Во-вторых, это предикативы с
положительной оценкой: хорошо, прекрасно, чудесно, отлично,
сногсшибательно, дивно, грандиозно, здорово и др.; с отрицательной
оценкой: гадко, плохо, ужасно, страшно, противно, чудовищно и т.д.:
Так как мы не были к этому готовы, хорошо, что они ничего не узнал (В.
Дудинцев. Белые одежды).
Обе эти разновидности эмоционально-оценочных ПЕ в составе
полипредикативного
предложения
указанного
типа
могут
распространяться за счет особых интенсификаторов экспрессии. Это
местоимения (какой, такой), эмоционально-экспрессивные частицы (что
за, вот, ну и, прямо), прилагательные (ужасный, настоящий,
удивительный и др.). Эти слова уже не имеют реального предметнологического значения: Когда прорвало плотину, просто чудо, что никто
не пострадал. (Из газет).
Экспрессию путаницы (Б.В. Томашевский) усматриваем в
примере,
где
ПЕ,
формально
связанные
отношениями
аналогичности, наполнены взаимоисключающими содержаниями:
Скорей, скорей. Полна квартира народу ... никого нет (И. Шмелев). В
контексте проясняется невербализованное содержание последней ПЕ:
«никого из родных нет».
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Приведенный пример находится на границе со второй
группой случаев. В ней экспрессия связана с незамещением. Отметим
лишь те конструкции, где восполнение не является достаточно ясным.
Их существование в значительной мере обеспечивается схемной
семантикой полипредикативного предложения. Например, в
следующем контексте выделенная фраза не вполне понятна
собеседнику: Бедный, бедный Облат... Последнюю крошку отдаст...
Вылезаем на другой день из землянки: Облат — одна голова... - Чего одна голова? - переспросил Михаил... - Убили, звери. Голову человеку
отрубили (Ф.Абрамов. Братья и сестры).
Насыщение невербальной семантикой может приводить к
значительной емкости фразы. Тогда она служит не только для речевой
характеристики, для приема интригующего изложения (как пример
выше). Такое незамещение уже не привязано к речевому окружению
и обстановке, оно в отрыве от конситуации приобретает обобщающую
функцию. Обобщению, опирающемуся на схему полипредикативного
построения, лексическое наполнение придает возвышенный (1) либо
иронический (2) характер: (1) Как н е пойд ешь , к огд а партия
говорит: н ад о (Ф. Аб рамов. Брат ь я и сест ры); (2) Мы...
разбежались, уверенные, что ненадолго, что вскоре, что непременно и
навсегда (Ю. Трифонов. Время и место).
В третьей подгруппе экспрессию порождает прерыв. На фоне
предыдущей подгруппы очевидны как принципиальные отличия
неполных и прерванных конструкций, так и общие их признаки.
Экспрессия
прерванных
конструкций
общеизвестна.
Полипредикативные схемы примечательны тем, что создают
предпосылки для сочетания разных мотивов прерывания, например,
перестройки фразы с самоперебивом. Экспрессия при этом осложняется:
С Пашей мы за этот год так друг к другу притерлись, что если его...
если с ним..., - подумал я и тут же заткнул себе глотку: «Не
каркай...!» (В. Богомолов. Момент истины).
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Даже при единственном мотиве прерыва многократное
прерывание, возможное главным образом при предикативности,
повышает экспрессию многозначительного умолчания. (Оно формирует
фигуру речи «прекращение»): Молчать! Если ты хоть пикнешь... если
кто-нибудь... если я узнаю... Ты у меня и под землей-то места не
найдешь
(И.
Тургенев.
Накануне).
Полипредикативность
благоприятствует и такому многократному прерыву, который, при
крайней неопределенности невербализованного значения, все-таки
способствует экспрессии обобщения - благодаря семантике схемы,
условиям употребления: Матийцев думал: «Мы копаем уголь, чтобы...
официанты как угорелые мечутся, чтобы... румыны играют, чтобы...
девицы, наконец, гуляют, чтобы... - все это вместе составляет
человеческую культуру (С. Сергеев-Ценский. Наклонная Елена).
В заключение можно отметить: материал по-разному
соотносится с собственно разговорными построениями. Одни
разговорно
стилизованные
конструкции
по
своему
составу
тождественны живым разговорным высказываниям, а отличаются от
них характером использования - местом в художественной системе.
Другие, храня явные приметы разговорности, в то же время
преображены и структурно: их уже поэтому нельзя представить себе в
естественной разговорной стихии.
Список использованной литературы:
1.
Арнольд И.В. Стилистика декодирования. Л., 1974.
2.
Винокур
Т.Г.
Функционально-стилевая
имитация
разговорной речи в художественном тексте. Стили языка и стили речи
как явление функционально-речевой дифференциации. М., 1987. См.
также: Кожина М.Н. О некоторых основных вопросах речеведения //
Слово есть дело. СПбГУ, 2010. Т.1. С.151-155.
3.
Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. М.,
1961.
4.
Лигута Т.В. Разговорная речь в художественном
тексте. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Рига, 1998.
5.
Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения.
М., 1978.
Л.Ю. Буянова
(КубГУ, Краснодар)
ДЕРИВАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЯЗЫКОВОЙ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА
На современном этапе развития филологического знания одной из
актуальнейших выступает проблема определения статуса, структуры,
типологии и формирования сложных знаков – концептов. По признанию
большинства учёных, концепт сложно назвать единицей языка, так как
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чаще всего он интерпретируется через понятия иного логического
порядка. Проведённая нами выборка дефиниций термина и понятия
«концепт» из работ разных учёных и анализ слов-идентификаторов
концепта показали чёткую тенденцию ко всё большему абстрагированию,
очень широкому трактованию этого сложного образования, что привело к
такой ситуации в настоящее время, когда этот термин применяют по
отношению к почти любой языковой единице, что очень часто бывает
совсем не оправданным с лингвистической точки зрения и разрушает
когнитивно-логическую системность филологической терминологии в
целом. Концепт, например, определяют через такие понятия: это
«единица мышления» (П.В. Чесноков); «мыслительное образование»
(Ю.М. Лотман); «сложное и многоярусное ментальное образование»
(Н.Ф. Алефиренко);
«познавательная
психическая
структура»
(М.А. Холодная);
«ментальная
репрезентация» (А.П. Бабушкин);
«смысловые кванты человеческого бытия» (С.Х. Ляпин); глубинный
смысл» (В.В. Красных); «ментальная единица, имеющая невербальный
характер» (О.А. Алимурадов);
«социопсихическое образование»
(Г.Г. Слышкин); «глобальная мыслительная единица» (З.Д. Попова,
И.А. Стернин); «как бы сгусток культуры в сознании человека»
(Ю.С. Степанов); «первосмысл; категория, близкая к символу»
(М.В. Пименова);
«сущность
понятия»
(В.В. Колесов);
«лингвоментальное
образование»
(С.Г. Воркачёв);
«единица
осмысления, восприятия и категоризации действительности и
абстрактных миров» (Н.А. Голубева); «стереоскопическая единица
волнового информационного поля, или информационная матрица
(интерферограмма)» (О.А. Майорова) и т.п. (все выделения наши. –
Л.Б.).
Как отчётливо видно, функционирующий в лингвистике термин
«концепт» сегодня характеризуется расплывчатостью и максимальной
нечёткостью своего понятийного содержания, что, возможно,
обусловлено сферой его генезиса. Как известно, этот термин мигрировал в
лингвистику из логики, философии и математики, сохранив, однако,
сильные ассоциативные связи с термином «понятие». Таким образом,
чтобы параметрировать феномен и термин «концепт» именно как
лингвистический, следует, по нашему мнению, попытаться, во-первых,
определить его место и функции в ряду триады «понятие – слово –
концепт», и, во-вторых, выявить те его характеристики и признаки,
которые дадут основания отнести концепт, как и любую другую единицу
языка, к конкретному языковому уровню (концепт – это единица
фонетического, лексического, синтаксического или какого яруса языковой
системы?).
В лингвокультурологии как науке о взаимосвязи культуры и языка
в качестве объективных элементов культуры выступает вся совокупность
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традиционно выделяемых языковых единиц (слов, фразеологизмов,
текстов и т.д.). Субъективные элементы культуры, реализованные в
языке, получили название лингвокультурных концептов (Слышкин,
2004). В этой и почти во всех иных трактовках концептов наблюдается
чёткая тенденция разграничения в феномене концепта языкового и
неязыкового планов, причём концепт является результатом «реализации
субъективных элементов культуры», противопоставленных языковым
единицам. Получается, что в лингвистике сегодня признаётся
неязыковой статус концепта.
Для нас принципиальным является языковой статус концепта, что
обусловлено рядом важных факторов. Аксиоматичным является тезис о
развитии как поступательном движении от простого к сложному, что
можно наблюдать и на примере развития языковых систем: фонема –
морфема – граммема – лексема – синтаксема – текст. Все эти языковые
единицы относятся к линейному уровню вербальной организации, и
каждая из них соотносится (и наполнена) с конкретным смыслом, имеет
своё значение. Особенно показательна в этом плане лексическая система
языка, в которой приняты такие классификационные модели, как
тематические группы, лексико-семантические группы и др., когда весь
лексический мир русского языка представляет собой как бы
тематическую карту (сетку), на которой самые разные с точки зрения
деривации (словообразования) слова сгруппированы в единую ячейку по
тематическому принципу (например, лексемы роза, сирень, василёк и т.п.
формируют тематическую группу «Цветы», лексемы рубашка, брюки,
платье и т.п. – тематическую группу «Одежда» и т.д.). Подобная
классификация лексических единиц является гиперо-гипонимичной,
отражая результаты логико-понятийного членения мира и преобразуя
кванты полученного опыта в тематически однотипные континуумы
языковых знаков, никак не связанных между собой деривационно. В
языке в процессе его длительной эволюции, концептуализации и
категоризации мира репрезентируются как единое целое логикопонятийные, мыслительные, ментальные и вербальные сущности
(аспекты)
человеческого
сознания,
семиотические
механизмы
деятельности которого ещё до конца не выяснены.
Думается,
в
парадигме
современной
филологии
и
лингвоконцептологии должна занять своё место и предлагаемая нами
лингвистическая трактовка концепта как языкового знака. С этих
позиций концепт интерпретируется нами как сложное интегративное
вербально-деривационное единство (суперструктура, знак языка,
образование), формируемое на основе всех однокоренных – для лексемыимени концепта – слов (выступающих результатом деривационного
процесса). Содержанием такой суперструктуры выступает вся сумма тех
имеющихся в языке смыслов, которые так или иначе связаны со всеми
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однокоренными словами той или иной лексемы, являющейся именем
концепта. При таком подходе национальная языковая картина мира
предстаёт структурированной не только по тематическому принципу, с
которым соотносятся, как нам кажется, все имеющиеся в лингвистике
определения концепта, но и по деривационно-генетическому,
отражающему всё богатство и многообразие языковой концептуализации
мира посредством постоянного деривационного развития, семантикоассоциативного
«разветвления»
однокоренных
слов.
Каждая
однокоренная лексема в этом словообразовательном/деривационном
континууме выполняет функцию репрезентации новой культурной
информации, способствует созданию единой словообразовательной сети
(деривационного каркаса) русской языковой картины мира, каждый
фрагмент
(или
ячейка,
узел)
которой
представляет
собой
словообразовательную/деривационную «семью» однокоренных единиц
и отражает семантико-культурные тенденции и направления развития
всех релевантных для культуры и социума знаков языка с учётом их
национально-этнической значимости и ментальной ценности. Такое
понимание концепта, как нам кажется, опирается именно на языковой
статус, а методика его изучения и описания заключается на первом этапе
в отборе из различных текстов всех однокоренных слов, родственных
лексеме-имени концепта. Например, исследование концепта «Душа»
осуществляется нами именно по такому принципу, когда после изучения
лексикографической интерпретации лексемы «душа» в основных
словарях
русского
языка
(этимологических,
толковых,
энциклопедических, терминологических и др.) и выявления системы её
слов-идентификаторов делается вывод о наиболее распространённом,
частотном и однотипном понимании семантического содержания этого
слова и феномена души носителями русской культуры.
На следующем этапе исследования из текстов художественной,
философской, сакральной, научной и т.д. литературы отбираются все
однокоренные слова, терминологические сочетания, фразеологизмы с
лексическим компонентом «душа» и осуществляется их дальнейший
анализ. По нашим наблюдениям, такая интерпретация даёт основания
представить концепт «Душа» не как линейную ментальную сущность, а
как сферическое формально-смысловое образование, как лексикоментальный «конус», как трёхмерную структуру, основанием которой
является слово «душа» - имя концепта; наружные стороны условного
конуса представляют собой синонимичные, антонимичные и
фразеологические микроконтинуумы, деривационно и семантически
связанные со словом «душа», а внутреннее пространство структурируется
всей совокупностью смыслов всех однокоренных слов и фразеологизмов с
компонентом «душа». Если изучать концептосферу (и лексикосферу)
русского национального языка по такой методике, можно получить
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совершенно новую словообразовательно-концептуальную картину
(СКК), на которой будут зафиксированы все словообразовательнодеривационные семьи, созданные на основе важнейших для русской
культуры и менталитета лексических единиц – Душа, Любовь, Совесть,
Надежда, Мир, Вера, Красота, Добро и множества других. Таким
образом, возможно, следует дифференцировать то, что мыслится как
концепт, в зависимости от его специфики и сферы бытования и
употребления, на концепты понятийные (в философии, без «привязки» к
языку), логические (в логике) и языковые, словообразовательнодеривационные. Как отмечает профессор А.Г.Лыков, «сетка конкретных
и исчисляемых единиц дискретности как бы накладывается на размытую
и не поддающуюся количественному исчислению неопределённость
континуальности с целью измерить и оценить её в объективных и
универсальных единицах» (Лыков, 2003:2).
Таким образом, есть все основания полагать, что деривация
выступает важнейшим языковым механизмом концептуализации мира,
так как в актах деривации осуществляется закрепление в
вербализованной, «оязыковлённой» форме результатов познания
человеком окружающей действительности. Каждое новое слово,
рождённое от однокоренного, отражает «клеточку» нового знания,
основанного на уже имеющемся когнитивном опыте. Деривационное
гнездование, деривационные семьи являются показателем/маркерами
денотатной востребованности и актуальности для этноса того объекта,
который
номинирован
словом,
формирующим
определённое
деривационное гнездо или деривационную семью (включающую,
помимо однокоренных слов, и терминосочетания, фразеологизмы,
паремии и др. с данным лексическим компонентом). То, что в культурноисторическом и ментальном плане не существенно, не актуально для
этноса, не будет передаваться в корневом «гене» поколениям и не будет
служить деривационным инструментом – производящим или
производным элементом – при дальнейшем развитии национального
языка; к тому же универсальный закон экономии языковых ресурсов
также «контролирует» образование и употребление готовых языковых
единиц, не допуская появления излишних для передачи информации
«пустых» в прагматическом плане структур-двойников. Генетическое
(связанное с рождением, порождением и заимствованием языковых
знаков и структур) развитие языка неразрывно связано с деривационной
активностью и востребованностью конкретной языковой единицы при
осуществлении носителями языка процессов категоризации и
концептуализации мира и жизни в целом.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Один из актуальных вопросов современного языкознания –
системные отношения в лексике. Изучение лексики в образовательнопознавательном аспекте обеспечивает системный подход в усвоении
лексических понятий, позволяет знакомить учащихся со словом как с
единицей лексической системы, со значением слова, изучать грамматику
на лексической основе, доказывать существующие взаимосвязи между
лексикой и другими уровнями языка, а также создает необходимые
условия для целенаправленного обогащения словарного запаса учащихся.
Основным элементом лексической системы является слово.
В.А. Ковшиков отмечает, что «современная наука рассматривает слово
именно как знак, у которого основная функция – объективное и
обобщенное отражение явлений окружающей действительности.
Обозначая что-либо, слово кодирует наш опыт» (Ковшиков, 2007, 108).
Овладение речью – способ познания действительности. Освоение всех
богатств языка невозможно без подробного изучения свойств слова, его
значений, способности вступать в сочетания с другими словами и
образовывать синонимические ряды.
Еще древнегреческие ученые заметили, что множество слов имеют
близкое или сходное значение, и использовали для их обозначения термин
«синоним» (от греческого synonimos - тождественность, одноименность).
Внимательно изучая синонимы, они пришли к выводу, что в наличии
синонимов заключается богатство языка, так как синонимы являются
свидетельством разнообразия выражений и изобилия мыслей в словах.
Синонимия относится к числу языковых явлений, которые
постоянно привлекают к себе внимание как отечественных, так и
зарубежных лингвистов.
Для современной науки о языке синонимика как раздел
лексикологии, изучающий семантико-смысловую общность языковых
единиц и их функционирование в речи, имеет большое значение.
По мнению многих лингвистов, синонимия хоть и является одной
из традиционных категорий лексикологии, но в теоретическом плане
остается недостаточно изученной.
Чаще всего теоретическая разработка проблем синонимии
ограничивается определением понятия синонима и классификацией
синонимов. За последние десятилетия интерес лингвистов к
теоретическим проблемам синонимии значительно возрос. Современное
языкознание располагает большим количеством работ, посвященных как
теоретическим проблемам синонимии, так и исследованию различных
синонимических единиц. Однако работ, посвящённых практическим
проблемам употребления синонимов, по-прежнему мало, в частности это
касается исследования употребления синонимов учащимися начальной
школы.
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Начало обучения в школе ведет к коренным изменениям в развитии
ребенка, в это время закладывается фундамент его знаний. Современная
школа ставит перед собой задачу воспитать всесторонне развитую
личность. Достижение этой цели невозможно без совершенствования
такого важнейшего инструмента познания и мышления, как речь.
Развитие речи учащихся в настоящее время является одной из
приоритетных задач школы. Без систематического обогащения устной и
письменной речи учащихся невозможно эффективное повышение
культуры речи детей.
В школе развитие личности ребенка происходит в основном в
процессе учебной деятельности. Одной из важнейших задач развития
речи в начальной школе является упорядочение словарной работы,
выделение основных ее направлений и их обоснование, управление
процессами обогащения словаря школьников.
Чем богаче словарь человека, тем более оригинально, точно он
выражает свои мысли. Исследователи детского словаря отмечают
небольшой объём словарного запаса младших школьников (3-7 тысяч
слов), в результате чего речь значительного количества детей
маловыразительна.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы на материале
синонимии глаголов в письменных работах младших школьников
представить фрагмент их речевой картины мира.
Работа с синонимами — наиболее важная область словарной
работы. Лексическое богатство языка в значительной степени
обеспечивается его синонимией. Она представляет собой универсальное
явление, наблюдаемое на разных уровнях языка, и играет важную роль в
речемыслительной деятельности, поскольку предоставляет говорящему
возможность выбора оптимального способа выражения из ряда
семантически близких лексем или синтаксических структур.
Мышление не может успешно развиваться без языкового
материала. В логическом мышлении важнейшая роль принадлежит
понятиям, в которых обобщены существенные признаки явлений.
Понятия обозначаются словами, следовательно, в слове понятие обретает
необходимую для общения материальную оболочку.
Таким образом, овладение языком, запасом слов и грамматических
форм создает предпосылки для развития мышления. Н.И. Жинкин писал:
«Речь – это канал развития интеллекта… Чем раньше будет усвоен язык,
тем легче и полнее будут усваиваться знания» (Жинкин, 1982, 24).
Грамотная и точная речь необходима ребенку как единственно возможное
выражение мысли. Без неё нельзя полноценно овладеть ни математикой,
ни чтением, ни любым другим школьным предметом. Для успешного
обучения надо расширять словарный запас.
Активный, то есть используемый в собственной речи, словарь
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человека всегда ограниченней, чем объем всех понимаемых слов.
Активизацией в методике называют перевод слов из пассивного словаря в
активный. Конечная роль словарной работы в том и состоит, чтобы
активизировать максимальное количество усваиваемых слов, научить
использовать их правильно, уместно. Активизация словаря — это одна из
важнейших линий словарной работы на уроках русского языка. Объем
работы по уточнению словаря очень велик. Он включает в себя
разнообразные задания, в том числе связанные с усвоением синонимов.
А.П. Евгеньева во введении к «Словарю синонимов русского
языка» выделяет следующие функции синонимов:
1) служат для детализации и выделения того или иного признака,
существенного, с точки зрения говорящего или пишущего (загореться,
заняться, вспыхнуть, запылать);
2) служат выражению степени и меры в проявлении признака
(громадный, огромный, колоссальный, гигантский, исполинский,
грандиозный, циклопический);
3) выражают интенсивность обозначаемого действия (бежать,
мчаться, нестись, лететь);
4) служат выражению субъективной оценки, отношения
говорящего к обозначаемому (глупый, неумный, безголовый,
пустоголовый, безмозглый) (Евгеньева, 2007, 4).
Однако названные признаки не исчерпывают типов смысловых
отличий слов-синонимов.
В настоящее время одна из основных задач школы заключается в
развитии личности ребёнка. Отличительной особенностью личности
является способность к формированию мировоззрения, миропонимания,
иными словами, картины мира.
Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на
изучении представлений человека о мире. Если мир – это человек и среда
в их взаимодействии, то картина мира – результат переработки
информации о среде и человеке (Маслова, 2004, 64).
Языковую личность характеризует определенный запас слов,
имеющих тот или иной ранг частотности употребления, которые
заполняют абстрактные синтаксические модели. Интеллектуальные
характеристики языковой личности выдвигаются на первый план, потому
что интеллект наиболее интенсивно проявляется в языке и исследуется
через язык.
Термин «языковая личность» закреплен в лингвистике, но
фактически он необходим для обозначения того, как человек пользуется
средствами языка, поэтому, с нашей точки зрения, целесообразно
рассматривать такое понятие, как «речевая личность».
Язык – это система, отраженная в словарях и грамматике, а речь –
реализация этой системы в процессе общения. Вслед за их
63

разграничением имеет смысл разграничивать такие понятия, как
«языковая картина мира» и «речевая картина мира». Первое основывается
на характеристиках языка, фиксирующего опыт коллектива, «картину
мира» говорящего на нем народа; второе – на характеристиках речи,
отражающей опыт индивидуума или групп носителей языка.
В настоящее время проблема речевой личности очень актуальна.
При изучении речевой личности может быть выяснено, как в её речи
отражается круг интересов, уровень общей культуры.
Объектом нашего исследования является детская речь, а поэтому
мы считаем необходимым рассмотреть речевую картину мира младших
школьников.
Необходимо анализировать и речевое развитие ребенка, овладение
языком, языковой культурой, и индивидуальный стиль, формирующийся
уже в начальной школе, то есть все то, что способствует становлению
языковой личности ребенка. По этой причине мы считаем нужным
обратиться к описанию фрагмента языковой и речевой картины мира
младшего школьника. В нашем исследовании мы рассматриваем
фрагмент речевой картины мира на материале глагола.
Глагол представляет собой одну из наиболее интересных и
сложных категорий как в грамматическом, так и в лексико-семантическом
плане, в том числе и с точки зрения синонимических отношений.
Сложность синонимических связей глаголов определяется не только
смысловой емкостью глаголов, богатством и многообразием их значений,
лексических связей, употребления, но также тесным переплетением в
глаголе лексических и грамматических значений.
В лексическом плане специфика глагольной семантики проявляется
прежде всего в том, что, говоря словами В.В.Виноградова, семантическая
структура глагола более емка и гибка, чем у всех других грамматических
категорий.
Глагольная семантика занимает особое место в лексикосемантической системе языка и изучается в разных аспектах. Так,
Ю.Д. Апресян в своей работе «Экспериментальное исследование
семантики русского глагола» описывает семантику глагола в связи с его
синтаксическими характеристиками, «под которыми понимаются
характерные для глагола типы управления и трансформации, допускаемые
глагольными фразами» (Апресян, 1967, 4).
В современных исследованиях глагольную семантику принято
рассматривать с учетом ее валентностных свойств, которые позволяют
представить подробное описание значения слова, а также выявить
основные параметры, необходимые для систематизации глагольной
лексики в целом. Изучению глагольной семантики посвящен ряд работ
Л.М. Васильева. Так, в книге «Семантика русского глагола» автор говорит
о своеобразии глагольной семантики и принципах ее классификации. По
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словам автора, «русский глагол отличается исключительной сложностью
своего содержания, разнообразием грамматических категорий и форм,
богатством парадигматических и синтагматических связей» (Васильев,
1981, 34).
Объяснить значение глагольных слов, раскрыть их многозначность
помогает прием синонимизации. Работа над глагольной синонимикой, как
и вообще над лексической синонимией, должна строиться в направлении
расширения пассивного словаря ребенка за счет новых, ранее не
известных учащимся слов и все более широкого перевода их из
пассивного в активный словарь.
Глаголы-синонимы в сознании ребенка должны быть четко
отграничены от однокоренных слов, учащиеся должны знать о
недопустимости синонимизации слов, принадлежащих к разным частям
речи. Важно, чтобы младшие школьники уяснили признаки понятия
лексической синонимии: синонимы обозначают одно и то же понятие; они
различаются оттенками значения или употребления в речи; синонимы –
это разнозвучащие слова; синонимами могут быть лишь слова,
относящиеся к одной части речи.
В начальных классах не дается теоретических сведений о
синонимах (как и о других лексико-грамматических группах слов), однако
практическая работа с близкими по значению словами, наблюдения над
ними формируют у учащихся понятия о синонимах. В свою очередь
усвоение огромного лексического запаса не может проходить стихийно.
Система практических упражнений с синонимами складывается из
следующих элементов:
1) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение
значений и особенно оттенков значений, различий между словамисинонимами;
2) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и
выяснение оттенков значений, различий употребления;
3) специальные упражнения с синонимами;
4) активизация синонимов, т.е. использование в связной речи;
5) исправление речевых ошибок (неудачное употребление слов),
замена слова другим, синонимичным ему и более уместным в данном
тексте.
Изучение в начальной школе синонимических отношений играет
важную роль, поскольку синонимы представляют собой те лексикосемантические группы слов, на примере которых наиболее ярко
раскрываются системные связи в лексике русского языка.
Нами был проведен эксперимент, в основу которого легли
материалы анкетирования учащихся 3-х и 4-х классов. Младшим
школьникам было предложено выполнить следующие задания:
65

− подобрать к предложенным глаголам синонимы, используя слова
для справок;
−
найти в тексте глаголы-синонимы;
− исправить недостатки текста, заменяя глаголы их синонимами;
− расположить синонимы по принципу нарастания действия;
− самостоятельно подобрать к глаголам синонимы;
− составить свой текст, в котором были бы синонимы.
Необходимо отметить, что мы ставили перед собой задачу
проанализировать, сформирован ли фрагмент речевой картины мира
младших школьников на материале глагола, то есть рассмотреть
функционирование в речи младших школьников разных тематических
групп глагола. В основе деления глаголов на семантические группы лежит
тематический принцип—их общее семантическое содержание. Для этого в
заданиях нами были подобраны те глаголы, которые принадлежат разным
тематическим подгруппам тематических групп «Общество», «Человек»,
«Природа», «Быт», отражённым в «Тематическом словаре русского
языка» под редакцией В.В.Морковкина.
Обратимся к первому заданию, где учащимся надо было подобрать
к предложенным глаголам синонимы, используя данные для справок
слова. С ним справились 96% от общего количества выполнявших
упражнение, и лишь 4% допустили ошибки. Из этого можно сделать
вывод о том, что представление о синонимах у младших школьников в
основном сформировано.
Во втором задании учащиеся должны были найти в тексте глаголысинонимы и подчеркнуть их. Выполнили задание без ошибок 12%
учащихся. Из 88%, которые не справились с заданием, 39% подчеркивали
не глагол-синоним, а однокоренное слово (так, надо было подчеркнуть в
тексте синонимы к слову смеяться; 39% опрошенных подчеркнули слово
засмеялись, отметив его как синоним). Выше нами уже было сказано, что
ребенок должен разграничивать синонимы и однокоренные слова.
Анализируя результаты этого задания, мы приходим к выводу, что в
детском сознании эти понятия пока четко не отграничены.
Одна из важных функций синонимов – связывать части текста и
позволять избегать неоправданных повторов одного и того же слова. В
следующем задании младшим школьникам предлагалось исправить
недостатки текста, заменяя глаголы их синонимами. В данном случае речь
шла о глаголах говорения. Только 35% учащихся справились с
поставленной задачей, 24% вообще не приступили к выполнению,
остальные 41% допустили ошибки, не исправив недостатки текста, не
сумев подобрать синонимы.
В.Н. Цыганова, анализируя глаголы русского языка, выделяет такие
признаки, различающие синонимы по оттенкам значения, как степень
интенсивности действия (кричать — вопить, любить — обожать,
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бежать — нестись), отсутствие или наличие намеренности действия
(попасть — очутиться, найти — отыскать, клонить — нагибать). В
четвертом задании, которое сделали без ошибок 84% от общего
количества выполнявших работу, учащиеся должны были расположить
синонимы по принципу нарастания действия. Трудность вызвало
распределение по интенсивности действия следующих групп глаголов:
гореть, пламенеть, пылать; стучать, бить, колотить.
В следующем задании учащиеся должны были сами подобрать
синонимы к предложенным глаголам, которые относятся к разным
тематическим подгруппам. Необходимо отметить, что 79% младших
школьников выполнили задание верно. Сложность в подборе синонимов
возникла с глаголами смеркаться, охранять, сиять, но самым «трудным»
оказался глагол холить. В свою очередь словоформы торопиться,
сражаться, любить абсолютно не вызвали затруднений.
В последнем задании учащимся было предложено самостоятельно
составить небольшой текст, в котором бы присутствовали глаголысинонимы. Как выяснилось, это упражнение оказалось самым трудным
для младших школьников. 10% вообще не приступили к заданию. 78%
учащихся выполнили задание неверно, в составленных ими текстах не
было ни одной синонимичной пары глаголов. И лишь 12% выполнявших
работу справились с поставленной задачей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной навык в
определении синонимов сформирован, если задание заключается в
подборе синонимов, то учащиеся с ним справляются достаточно легко.
Если же задача усложняется и учащиеся должны проявить другие умения,
связанные с использованием глаголов-синонимов, или творческие
способности, то выполнение подобных заданий вызывает затруднение.
Мы ставили перед собой цель рассмотреть на материале глагола,
сформирована ли речевая картина мира младших школьников. Во всех
предложенных нами заданиях учащиеся работали с глаголами, которые
принадлежат разным тематическим группам и подгруппам, таким, как
«животный и растительный мир», «состояние, внутренний мир и качества
человека», «действия и поступки», «семья и родственные связи» и другие.
Проанализировав результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что
далеко не все тематические группы глаголов освоены младшими
школьниками. Учащиеся без труда оперируют понятиями, которые
относятся к тематической группе «Природа». Это можно объяснить тем,
что в учебниках по русскому языку для начальной школы используется в
качестве упражнений много текстов о природе, временах года, животном
мире. Эксперимент показал, что глаголы других тематических групп
младшие школьники освоили в меньшей степени. Это является
свидетельством того, что нельзя в полной мере говорить о
сформированности речевой картины мира учащихся.
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Речевая картина мира и речевая личность не сформированы, пока
ребенок не овладел таким значимым разделом лексикологии, как
синонимия.
Программа начальных классов не предусматривает выделения
часов на лексические упражнения: они должны проводиться в связи с
занятиями по грамматике и правописанию и включаться как органическая
часть этих занятий в уроки русского языка. В свою очередь лексический
материал, который привлекается для этих упражнений, необходимо
использовать в той или иной мере и в целях обучения грамматике.
Для того чтобы у учащихся не возникало трудностей при
выполнении заданий, подобных тем, которые были предложены нами,
работу над синонимичными глаголами нужно проводить с первого урока
по теме «Глагол». Следует накапливать количество слов-синонимов в
индивидуальной речи каждого ребенка, необходимо, чтобы дети
осознали, что рассмотренные глаголы хоть и близки по смыслу, но
отличаются оттенками значений.
Таким образом, систематическая и целенаправленная работа по
синонимии способствует развитию у детей внимания, интереса к слову,
делает их речь более точной и выразительной, формирует у них чувство
языка, активизирует их умственную деятельность.
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Е.А. Волгина, Л.Б. Иванова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ
ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данные конструкции, а именно, придаточные предложения
времени и соответствующие причастные семи-комплексные предложения
являются синтаксическими синонимами в современном английском
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языке. Одним из условий выбора данных конструкций является их объем
временного значения. Семы устанавливались путем логического анализа
данных конструкций, подкрепленного методом проверки (проверка на
замену. проверка на трансформацию). Сложноподчиненные предложения
с союзами “when”, “while”, “as”, “after” и соответствующие причастные
семи-комплексные предложения имеют следующие временные семы.
Сема I – одновременность действий главного и придаточного
предложения и причастия.
Сема I подразделяется на:
сема Iа – полная одновременность действий главного и
придаточного предложений, основного состава предложения и причастия
при ограничении срока совершения действия придаточного и причастия.
Эта сема характерна для сложноподчиненных предложений с
придаточными времени и союзами “when”, “while”, “as”, “after” и
соответствующих причастных семи-комплексных предложений;
In many circumstances when we observe acts of behavior we can do
little more than guess which particular elements of a situation actually
operated as the stimulus.
In many circumstances observing acts of behavior we can do little more
than guess which particular elements of a situation actually operated as the
stimulus.
Cp. Observing David’s elevated spirit Page felt that this marriage so
extraordinary yet so fortunate had saved him (Cronin. The Northern Light, 18).
As he passed through the stray groups of couples he was conscious of a
pair of pale grey eyes peering at him through a cloud of tobacco smoke
(Gordon. Let the Day Perish, 179).
Passing through the stray groups of couples he was conscious of a pair
of pale grey eyes peering at him through a cloud of tobacco smoke.
Cp. Passing the warehouses with their heavy oily smell of raw I felt as
the owners of the big cars outside, the gaffers, masters, overlords must feel
(Braine. Room at the Top, 149).
сема 1б – частичная одновременность действий главного
предложения, основной части предложения с действием придаточного и
причастия. Данная сема наблюдается у сложноподчиненных предложений
с придаточными времени с союзами “when”, “while”, “as”, “after” и
соответствующих причастных семи-комплексных предложений;
Once again, he took stock of Henry as he spoke (Gordon. Let the Day
Perish, 164).
Once again, he took stock of Henry speaking.
Cp. Speaking brightly, she started telling him about the plans (Gordon.
Let the Day Perish, 95).
сема 1в - частичная одновременность действия придаточного
предложения и причастия с действием главного предложения, основной
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части предложения. Сему 1в имеют только сложноподчиненные
предложения с придаточными времени с союзом “when”. Причастные
семи-комплексные предложения в функции обстоятельства времени с
семой 1в не употребляются;
He stood listening, dreaming and watching… when suddenly he saw her
coming (Dreiser, An American Tragedy).
сема 1г – одновременность моментов действий главного
предложения,
основного
состава
предложения,
придаточного
предложения и причастия. Сема 1г характерна для сложноподчиненных
предложений с придаточными времени с союзом “when” и для
соответствующих причастных семи-комплексных предложений.
When he saw her neat, round signature, he felt as if her hand had
enclosed its caress (Wilson. Live with Lightning, 2949).
Seeing her neat, round signature, he felt as if her hand had enclosed its
caress.
Cp. Seeing Pat here he felt drawn towards his father (Lind say.
Betrayed Spring, 53).
Сема 2 – предшествование действия придаточного предложения и
причастия действию главного предложения и основного состава
предложения. Сему 2 имеют сложноподчиненные предложения с
придаточными времени с союзами “when”, “as”, “after” и
соответствующие причастные семи-комплексные предложения.
As he had dressed, he went downstairs to the telephon booth and called
Savina at her family’s apartment (Wilson Live with Lightning, 188).
Having dressed, he went downstairs to the telephon booth and called
Savina at her family’s apartment.
Cp. Having dressed the little old woman, Louisa carried her upstairs
(Lawrence D.H. The Complete Short Stories v. 1, 162).
Сема 3 – следование действия придаточного предложения и
причастия за действием главного предложения и основного состава
предложения. Семой 3 обладают сложноподчиненные предложения с
придаточными времени с союзом “when”.
Причастные семи-комплексные предложения
в функции
обстоятельства времени семы 3 не имеют.
When he first came to the farm he had never thought that it might bore
him (Gordon. Let the Day Perish, 119).
Итак, исследование сем временного значения анализируемых
конструкций, являющихся синтаксическими синонимами в современном
английском языке, позволило сделать вывод, что объем временного
значения придаточных предложений времени шире, чем объем
временного значения причастных семи-комплексных предложений в
функции обстоятельства времени.
Наибольшее количество сем – у сложноподчиненных предложений
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с причастными времени с союзом “when”. Это объясняется тем, что союз
“when” – один из древнейших союзов английского языка. Он имеет
ослабленное лексическое значение, поэтому в зависимости о
грамматической формы глаголов-сказуемых главного и придаточного
предложений, от семантики глаголов-сказуемых, от лексической
наполняемости всего сложноподчиненного предложения семы у
сложноподчиненных предложений с придаточными времени с союзом
“when” бывают самые различные.
Предложения с причастными семи-комплексными предложениями
обладают меньшим количеством сем временного значения. У них
отсутствуют следующие семы: сема 1в – частичная одновременность
действия причастия за действием основного состава предложения и сема 3
– следование действия причастия за действием основного состава
предложения. Объем временного значения исследуемых конструкций
можно проиллюстрировать приводимой ниже таблицей №1.
Сфера и частотность употребления придаточных предложений
времени гораздо шире сферы и частотности употребления
соответствующих причастных предложений в научном и художественном
стилях в современном английском языке.
Выбор одного из синтаксических синонимов зависит от стиля речи
и его разновидности. В стиле художественной литературы в
диалогической речи предпочитаются придаточные предложения времени,
хотя и в меньшем количестве, чем в авторской речи. Причастные семикомплексные предложения в функции обстоятельства времени в
диалогической речи, как правило, не употребляются (см. Таблицы № 2, 3).
Придаточные предложения времени, причастные и абсолютные
причастные семи-комплексные предложения в функции обстоятельства
времени имеют различную сферу и частотность употребления в разных
стилях речи в современном английском языке. Сфера и частотность
употребления придаточных предложений времени гораздо шире сферы и
частотности употребления причастных и абсолютных причастных
семикомплексных предложений в функции обстоятельства времени в стиле
художественной речи и научном стиле в современном английском языке.
В диалогической речи художественной прозы предпочитаются
придаточные предложения времени, хотя и в меньшем количестве, чем в
авторской речи. Причастные и абсолютные причастные семи-комплексные
предложения в диалогической речи, как правило, не употребляются.
Такая дифференциация грамматических форм по сферам
употребления является характерным для процесса выработки норм
литературного языка в современном английском языке (Гальперин, 1958,
57).
В грамматическом плане оба типа предложений служат целям
подчинения одного предложения другому или одной части высказывания
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другой.
Со стилистической точки зрения, как придаточные предложения
времени, так и причастные и абсолютно причастные семи-комплексные
предложения характеризуются живой экспрессией, которая реализуется
или за счет развернутого состава предложения в придаточном
предложении времени или сжатого, сокращенного состава в причастных
семи-комплексных предложениях. В художественной прозе придаточные
предложения времени реализуют достаточно широкий диапазон
стилистических функций, выражая последовательность действий,
параллельность действий, завершение действия, момент завершения
действия, одновременность действия, подробное изложение событий в
определенном временном отрезке, момент наступления определенного
периода времени и др. Обратимся к примерам:
The shadow of dismissal, unemployment, degradation, rain, had gone,
except in occasional dreams, when, after a bit of fried liver or toasted cheese
had refused to be digested, he had found himself out of a job for ever and
walking down the vague dark streets with nothing on but his vest and pants
(Priestley).
He did not "mind that, though sometimes when it was nearer seven than
six and the electric light above his desk had been burning half the day and any
real air there might have been in Angel Pavement during the morning had been
used over and over again, well, he did find himself with a bit of a headache
(Priestley).
"When the time comes, we take the responsibility all right. That's the
English way, you know, Smith" (Priestley.)
Anson's first sense of his superiority came to him when he realized the
half-grudging American deference that was paid to him in the Connecticut
village (Fitzgerald).
В приведенных примерах наблюдается отчетливо выраженная
связанность одного предложения с другим и их подчиненность, реализуя
через придаточное предложение дополнительную информацию,
существенную для основной мысли в главном предложении.
Такие
предложения
можно
рассматривать
в
качестве
парантетических
внесений,
способствующих
увеличению
информационного потока в научном тексте и обогащая тем самым
содержательную и экспрессивную сторону высказывания.
As long as we pay no attention to meanings'", says Bloomfield, "we
cannot decide whether two uttered forms are "the same" or "different"
(W.Haas).
While fears for the disintegration of English cannot be dismissed
summarily, powerful forces are operating to preserve the unity of the language
(R.Quirk).
Причастные семи-комплексные предложения не характеризуются
72

частотностью своего использования, как в научном стиле, так и в
художественном. Однако анализ фактического материала, тем не менее,
позволяет привести некоторые примеры, которые реализуют различные
стилистические функции.
The unfortunate idiosyncrasy of this special terminology - which
confined the term "semantic" to an anthropological study, while ascribing
"meaning" to everything that is linguistically relevant, whether it be a sentence
or a word or a mere sound - seems to have been seriously misleading
(W.Haas).
When we have these two aspects of English clearly understood and
distinguished, we can move on to consider the third (R.Quirk).
В данных контекстах причастные семи-комплексные предложения
создают официальную тональность, содержат элемент ритмической
упорядоченности, логически акцентируя наиболее важный отрезок
информации, углубляя его смысл и приводя к экспрессивному усилению
излагаемой информации.
When he turned into the bar he traveled the twenty feet of green carpet
with his eyes fixed straight ahead by old habit; and then, with his foot firmly on
the rail, he turned and surveyed the room, encountering only a single pair of
eyes that fluttered up from a newspaper in the corner (Fitzgerald).
В данном примере сжатость причастной конструкции в соединении
с параллелизмом способствует реализации авторской экспрессии при
последовательном описании и выражении авторской оценки действий
персонажа.
Приложение 1
Объем временного значения придаточных предложений
времени и причастных семи-комплексных предложений в функции
обстоятельства времени
Придаточные
предложения времени
и причастные семикомплексные
предложения
Придаточные предлож.
времени с союзами
when
while
as
after
Причастные семикомплексные
предложения в
функции
обстоятельства

Сема 1

Сема 2

Сема
1а

Сема
1б

Сема
1в

Сема
1г

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
+
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Сема 3

+
+
+
+

+
-

вКоличество
семи-комплексных
авторской речи
причастных
предложений

в диалогической
Количество
семи-комплексных
причастных
речи
предложений

предложений
авторской
Количество
речи
времени в
придаточных

1. Dreiser. Jenny
Gerhard
2. Galsworthy. To
Let
3. Greene. The Quiet
American
4. Maugham. The
Razor’s Edge
5. Mikes. Mortal
Passion
6. Cronin. A song of
Sixpence
7. London. The
Valley of the Moon
8. Richard Aldington.
All Men Are
Enemies
9. Agatha Christie.
Murder in the Mews
and other stories
10. Salinger J.D.
Franny and Zooey
11. B. Shaw.
Pygmalion
Общее количество
придаточных
предложений
времени,
причастных семикомплексных
предложений на
1000 страниц - 1275

диалогической
предложений
Количество
времени
речи в
придаточных

Приложение 2
Автор
Название
произведения

Количество страниц

времени

100

5

108

-

28

100

23

69

-

24

100

22

76

-

2

100

23

216

-

23

100

11

28

5

7

100

10

132

-

37

100

38

60

-

9

100

17

94

-

11

100

29

26

-

12

100

28

41

-

7

100

27

11

-

9

233-18 %

861-67 %

3-0,2 %

169-13 %

Приложение 3
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Автор
Название произведения

Количество страниц

Количество
придаточных
предложений
времени в
авторской речи

Количество
причастных
временных семикомплексных
предложений
(причастные
обороты)

1. Ellis. The Dance of Life
2. Friese. An Introduction to the
Construction of English Sentences
3. Allen and Mason. English
Grammar of Function
4. Bain Alexander. Hight English
Grammar
5. Curme George. Parts of Speech
6. Bernard Bloch George Trager.
Outline of Linguistic Analyses
7. Otto Jespersen. Analytical Syntax
8. Margaret M. Bryant A Functional
English Grammar
9. Henry Sweet. The Practical Study
of Languages
10. Kruisinga. A Handbook of Present
Day English
Общее количество на 982 страницы

100
100

39
10

3
2

100

9

2

100

38

5

100
82

19
44

4

100
100

12
17

1
7

100

42

7

100

23

2

253-85 %

35-11 %

Е.А. Волгина, Л.Б. Иванова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
При определении объема и характера модальных значении необходимо, на наш взгляд, исходить из функционально-семантического представления о модальности как грамматической категории, в основе которой
лежит категория оценки. Субъектом модальной оценки является говорящий, объектом - различные аспекты отношения содержания высказывания
к действительности, средством оценки - языковые единицы, принадлежащие к различным уровням языка: морфологическому, синтаксическому, лексическому, просодическому, а также комбинации этих средств
(Беляева, 1987).
Суммируя взгляды лингвистов на категорию модальности, можно
выделить следующие основные признаки, её характеризующие: модальность выражает, во-первых, отношение содержания высказывания к реальной действительности, во-вторых, отношение говорящего к содержа75

нию высказывания, в-третьих, отношение субъекта высказывания к действию. Причём авторы не усматривают противоречия между этими признаками, считая, что они не исключают, а дополняют друг друга. На основе двух первых признаков принято различать две модальности: I ) объективную и 2) субъективную. Часто в лингвистической литературе первая
обозначается как основная, прямая, первичная, непосредственная, а вторая - соответственно как дополнительная, косвенная, вторичная, опосредованная. Терминологическое разнообразие не влечёт существенных отличий в смысловом плане.
Назначение объективной модальности предложения состоит в том,
чтобы передавать отношение высказывания к действительности (ср.
первый признак модальности). В основе данной модальной
характеристики предложения лежит противопоставление реальной нереальной модальности как разновидности объективной модальности,
т.е. наиболее важным здесь является соответствие или несоответствие
предложения реальной действительности. Исходя из того, что главным
грамматическим средством выражения объективного (основного)
модального значения выступает категория наклонения, выделяются две
разновидности нереальной модальности: побудительная модальность и
условно-желательная модальность, которые соответственно передаются в
основном
разновидностями
повелительного
и
сослагательного
наклонений. Ср.: Do sign again to us. If he were not so absent-minded he
wouldn’t have made so many mistakes in his dictation. Помимо
морфологического (грамматического) способа выражения объективная
модальность может быть выражена конструктивно-синтаксически и
интонационно-синтаксически.
В отношениях содержания высказывания к действительности
нельзя
различать
значения
необходимости,
возможности,
долженствования, так как последние обнаруживаются лишь в
предложениях, передающих отношение субъекта высказывания к
действию (см. третий признак модальности). В отношениях говорящего и
содержания высказывания наблюдается иной аспект категории
модальности. Эта разновидность категории модальности передаётся в
предложении вводными словами, которые могут относиться ко всему
предложению либо к его части. Причём этот вид модальности,
сохранивший за собой ранее употреблявшийся термин - субъективный, не
меняет основного объективного модального значения предложения, а
подаёт это значение в особом ракурсе, в новом освещении, иными
словами, субъективная модальность, по мнению авторов этой концепции,
не перекрещивается, а взаимодействует с основной объективной
модальностью предложения. Ср.: То her mind, however, she agreed to help
him.
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Модальность, которая выражает отношение субъекта высказывания
к действию, представлена обычно в предложении модальными словами,
место и назначение которых лингвисты определяют по-разному.
Существует точка зрения, согласно которой слова с модальным значением
определяют характер модальности всего предложения и видоизменяют
объективную (основную) модальность предложения. Однако в примерах
perhaps he is right. He is, certainly, right. Fortunately he is right сообщается о
реальном факте, т.е. в плане отношения содержания высказывания к
действительности они однозначны. Разница между ними содержится не в
объективной модальности, а в субъективности способов её выражения.
Таким образом, эти предложения можно противопоставить
примеру с ясно выраженной нереальной модальностью: If he were right, he
would have come. Вместе с тем значение возможности, желательности,
передаваемые этими предложениями, суть модальные отношения и
представляют собой особую разновидность категории модальности,
выражающую отношения между действием и его субъектом. Этот тип
модальных отношений реализует внутрисинтаксические модальные
отношения в отличие от внешнесинтаксических модальных отношений,
которые передаются объективной и субъективной модальностью. Эти два
плана категории модальности могут совмещаться. Это происходит, когда
совмещаются субъект действия и говорящий субъект (субъект действия
выражен, например, 1-м лицом). В этом случае можно наблюдать в
предложении все три разновидности модальных значений (Балашова, Л.,
1983). Ср.: I’d like to have a cup of tea at least.
В современном английском языке существует несколько способов
выражения модальности:
1. Лексический способ – с помощью модальных слов.
2. Лексико-грамматический способ – с помощью модальных
глаголов.
3. Грамматический способ – с помощью грамматических форм
(категория модальности).
4. Интонация также служит средством выражения модальности.
Рассмотрим одну из разновидностей модальности – модальность
предположения.
Модальность предположения в современном английском языке
выражается несколькими лексико-грамматическими синонимами. В
основе выделения лексико-грамматических синонимов лежат те же
критерии, что и при выделении синтаксических синонимов, а именно:
1. Разноструктурность;
2. Функциональная общность;
3. Общность грамматического значения;
4. Наличие оттенков основного грамматического значения (семы);
5. Лексическая и смысловая общность;
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6. Некоторые стилистические различия;
7. Взаимотрансформируемость.
Наличие различных сем у данных синонимичных конструкций
служит одним из важных критериев их выбора.
Модальные слова и глаголы, выражающие предположение, имеют
следующие семы.
Сема 1 – Предположение, относящееся к действию:
I possibly get away. (Pristley)
Perhaps you will have a word with him and he will slip me in. (B)
Perhaps I did waive the letter/ (Bronte)
I think he used to sleep with her and he got some money off her. (B)
Сема 2 - Предположение, относящееся к лицу или предмету:
Perhaps, that’s the truth of the matter. (Bronte)
I suppose there was something psychological in my childhood. (B)
Сема 3 - Предположение, относящееся к признаку:
It looks like a chinese jar to me probably an old one. (Chr.)
He grew perhaps a little more silent. (Pristley)
Сема 4 - Предположение, относящееся к пространственным
временным отношениям:
Ronald said: “He’ll probably be in prison before long”. (Bronte)
Сема 5 - Предположение, относящееся к цели:
… or suppose he substituted his own urine in the test tube…? (Bronte)
“What for?” “Fraudulent conversion and possibly other charges.
(Bronte)
Сема 6 - Предположение, относящееся к следствию:
If Patrick were to add a little sugar to her urine specimen so that she
would take a hefty doze of insulin and then to make her take a good walk
without her little tin of glucose she would probably pass out on the
mountainside. (B)
Семы модальных глаголов:
Сема 1 - Предположение, относящееся к действию:
Walter might merely think she was sleeping. (Pristley)
Сема 2 - Предположение, относящееся к лицу, предмету или
признаку:
It must have been one of the servants and after all they didn’t matter.
(Chr.)
On her side she set herself to cultivate the people who might be useful.
(Pristley)
Сема 3 - Предположение, относящееся к пространственным
временным отношениям:
He might have been in a play that closed in Philadelphia. (Sal.)
Сема 4 - Предположение, относящееся к цели:
They must have gone off to get help. (Chr.)
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Семы репрезентативных вопросов:
Сема 1 - Предположение, относящееся к действию:
“I want to conceive a child”. Fond of babies?” (Benet)
“You gave him that money to buy bonds? Oh, yes, but…”
“And he used it for his own purposes?” (Benet)
Сема 2 - Предположение, относящееся к лицу или предмету:
“It is forgery, then?” (Benet)
Не менее важным критерием выбора данных синонимичных
конструкций являются особенности их стилистического употребления.
Рассматриваемые
грамматические
формы
получают
особую
стилистическую значимость при их необычном распределении в
предложении. Необычное распределение модальных слов в предложении
не означает, что модальные слова могут занимать произвольную позицию
в предложении. Модальные слова занимают ту позицию, которая
определяется отношением говорящего к сообщаемому. Так, по мнению
Л.Д.Долинской, замена регhарs конструкцией с модальным глаголом и
обратный порядок слов меняют структуру предложения и его
функциональную перспективу. Ср.: Perhaps more common are prenasalized
stops. Prenesalized stops may be more common. (Долинская, 1975).
В случае употребления модального слова в начале предложения
наблюдается выделение его как наиболее важного элемента в
предложении.
Например: “May be I can fix it up on buffalo”, he said. (E.
Hemingway).
В данном примере использование модального слова в начале
предложения выражает эмоциональную реакцию говорящего, его желание
продолжить охоту в саване.
Модальные слова, находящиеся в середине предложения
способствуют более четкому ритму и экспрессивности всего
высказывания в целом.
Например: If her eyes had no expression, it was probably because they
had nothing to express. (Ch. Dickens).
Данное модальное слово probably в значении предположения,
вероятности может быть заменено на глагол must в сочетании с
различными формами инфинитива в зависимости от времени протекания
действия и степени предположения со стороны говорящего.
Например : Ligget happened to know that thre were places in the slums
where eighty families would use the same outside the toilet. A little thing, but
imagine what it must look like! (J.O’Hara).
His mother must have had a wonderfully interesting life: she was so
beautiful, and so-so but he could not frame what he felt about her. (J.
Galsworthy)
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В приведенных примерах, глагол must реализует модальное
значение предположения, усиленной вероятности совершения действия.
Глагол must в сочетании с перфектной формой инфинитива, а также
рядом стилистических приемов получает большую экспрессивность и
актуализирует заложенную в нем модальные возможности.
Mrs. General consequently found her means so much diminished that,
but for the perfect regulation of her mind, she might have felt disposed to
question the accuracy of that portion of the late service which have declared
that the commissary could take nothing away with him. (Сh. Dickens)
Транспозиция формы и времени модального глагола mау в
прошедшую имеет эмоциональную выразительность и функциональностилистический характер, способствуя реализации предположения в более
мягкой и более вежливой форме. Экспрессивность рассматриваемых
модальных слов и глаголов, как правило, поддерживается, как
эмоциально-окрашенными словами, так и богатой конвергенцией.
Модальность субъективно-оценочного характера, реализуемая с
помощью модальных слов и глаголов, весьма характерна и для научных
текстов в части аргументации мнения и перспектив научного
исследования, варьируя степень предположения: от весьма значительной
до сдержанной.
Например: Similarly I can say, with sarcasm, ‘That’s very clever’ to
mean ‘That’s very stupid’, and if I wink when I say ‘That’s mine’, I probably
intend to suggest that it is not. (F.R.Раlmer)
Оr: It may be assumed, however, that the interpretation of noninformative utterences trades upon our ability to interpret the same utterences
in contexts in which they would be informative; so too does our ability to infer
the very specific and context-bound purposes that the sender might have had
for producing such-and-such an utterance-token on some peculiar occasion.
(John Lyons)
Оr: I may well, by this time, have given the impression to those
unacquainted with Latham’s work that he devoted his energies almost to any
study in preference to English, the subject in which he held his Chair at
University. (R. Quirk)
Модальные слова и модальные глаголы для выражения
предположения встречаются в языке чаще, чем другие синонимичные
конструкции. См. таблицы №1, №2.
Таблица 1
Способ выражения модальности предположения
1. С помощью модальных слов и глаголов со значением
предположения.
2. Модальные глаголы.
3. Модальные слова в совокупности с модальными
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Частотность
употребления, %
70%

Объём
значений
6 сем

18%
6%

5 сем
2 семы

глаголами.
4. Несобственно вопросительные предложения.
Таблица 2*
Семы предположения
1. Предположения, относящиеся к
действию
2. ----------------------------------------------------к
признаку
3. ------------------------------------------------------- к
лицу или предмету
4. -------------------------------------------- к пространственно-временным отношениям
5. --------------------------------------------------.— к
цели и следствию

6%

2 семы

Частотность употребления
61%
25%
11,2%
1,4%
1,4%

Подсчёты производились на каждые 100 страниц сплошной выборки оригинального текста.
Тяготение к использованию той или иной грамматической формы
объясняется также степенью отношения субъекта к действию, такая
модальность всегда субъективна, поскольку она связана с
умозаключением говорящего. (Беляева, 1984)
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В.А. Гавриков
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О СТРОФИКЕ ПЕСЕННОЙ ПОЭЗИИ
Отличается ли некий поэтический текст, данный на бумаге, от
своей «пропетой инкарнации»? Образуется ли новый когнитивный объект
при пропевании? А если да – то насколько существенна разница между
стихами пропетыми, прочитанными вслух и прочитанными с листа (на
лингвоментальном уровне – то есть «про себя»)? Вправе ли мы их
различия списать в «текстологическую погрешность»? Или они
существенны и не должны быть проигнорированы?
Современная филология, занимающаяся песенной поэзией, всё
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активнее обращается не к «печатной выжимке» из полисемиотического
(иначе
–
интерсемиотического,
синтетического,
поликодового,
креолизованного, синкретического, полиполярного, интермедиального и
т.д.) текста, а к образованию смешанного семиозиса в единстве
составляющих его компонентов. Вот характерное высказывание на этот
счет: «Тексты рок-песен – это именно песни, а не стихотворения. Они
могут существовать только в варианте про-петом, а не про-читанном, ибо
во втором случае они теряют не только статус художественности, но и
нередко – те дополнительные смыслы, которые придает именно пропевание» (Снигирева, Снигирев, 1999, 44).
Тем не менее достаточно популярен и традиционалистский подход
к текстологии песенной поэзии (особенно богатые плоды он дал в
высоцковедении). Но даже исследователи, ставящие во главу угла
«бумажный вариант» и «последнюю авторскую волю», вынуждены
констатировать: «Звучащий Высоцкий “вариативен”, и хотя доказано, что
существует “окончательный вариант”, мы не можем забыть, что на пути к
нему возникали – и публично фиксировались – прямые
противоположности смыслов: выстрелю в упор – против выстрела в
упор; не жаль Христа – жаль Христа; не дразнили меня “недоносок” – и
дразнили меня...» (Скобелев, 2007, 6). Так есть ли он, окончательный
вариант? Или канонический текст (в лингвистическом понимании текста)
– миф, придуманный литературоведами для того, чтобы иметь «твердый
материал» для исследования и для того, чтобы оставаться в рамках
привычного инструментария? Но создавая «полисемиотическую
методологию» останемся ли мы в рамках литературоведения и его
вспомогательных дисциплин?
Думается, что «поставить окончательный диагноз» в этом вопросе
возможно только после рассмотрения его с разных позиций. Конечно, мы
не сможем решить такую объемную проблему в рамках статьи, но по
крайней мере укажем на некоторые болевые точки «песенного
литературоведения». В фокусе нашего внимания будет строфическая
организация текстов песенной поэзии, так как «самым тревожным среди
вопросов стиховедения авторской песни <да и вообще любой песенности.
– В.Г.> является вопрос строфики» (Свиридов, 2009, 165).
Начнем с очевидного. Подходить к строфоделению песенных
образований можно двумя путями: ориентируясь на имплицитный
стиховой метроритм или на «живые» процессы, происходящие в
звучащем тексте. Первый подход заключается в выявлении периодов
(строк), ограниченных рифмой и упорядоченных метрически. Однако в
этом случае исследователя могут ввести в заблуждение, например цезуры
или внутренние рифмы. Причем пока мы говорим только о силлаботонике. А ведь есть множество размеров, где ритмический рисунок весьма
сложен и не поддается анализу «по косвенным признакам». Да и строки
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могут быть как весьма длинными, так и сверхкраткими (например, у
Маяковского иногда встречаются односложные стихи). Словом, разбивая
на строки звучащий поэтический текст, ориентироваться только на
стиховые признаки (особенно – при отсутствии авторского списка) явно
недостаточно.
Однако обратившись к аудиозаписи, исследователю придется
урегулировать традиционное представление о строфе (как по объему,
размеру и через систему рифмовки (клаузул) организованном единстве) и
реальные процессы, происходящие на фонограмме. Конечно, нередко
«звучащая
строфа» автономизируется
за счет какого-нибудь
синтетического приема: распева, заметной паузы, изменения
инструментовки и т.д. Так, «смена стихотворного размера <в исполнении
песни А. Галича “На сопках Маньчжурии” – В.Г.>, подтвержденная
музыкально, маркирует смену стиля на стыке первой и второй (а также
третьей и четвертой, и так далее) строф» (Волкович, 2001, 89–90). Однако
всегда ли такие демаркационные знаки репрезентативны для
литературоведческого инструментария?
Приведем такой пример: в песне Высоцкого «Ярмарка» звучащий
текст состоит не только из строф, но и из девяти блоков, каждый из
которых объединяет три строфы. Помимо лексических маркеров
завершения блока в тексте есть и синтетический – распев последнего
слога последней строфы: «цветомузыкальная-а-а-а!» (или протяжка
сонорного – «ядрышком-м-м-м!»). Первые три печатные строфы поются
без пауз, не является ли это основанием для группировки первых 16 строк
(3 «печатных строф») в единую строфу? Вот как фрагмент
воспринимается на слух (при расстановке знаков препинания мы
ориентируемся на издание, тексты для которого готовил А.Е. Крылов
(Высоцкий, 1988)):
Эй, народ честной, незадачливый!
Ай вы, купчики да служивый люд!
Живо к городу поворачивай –
Там не зря в набат с колоколен бьют!
Все ряды уже с утра
Да позахвачены –
Уйма всякого добра
Да всякой всячины:
Там точильные круги
Точат лясы,
Там лихие сапогиСамоплясы.
И тагарга-матагарга,
Да во столице ярмарка –
Сказочно-реальная,
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Да цветомузыкальная-а-а-а-а-а!
В приведенном выше тексте мы говорим о слиянии – неслиянии
некоторых стиховых сегментов при соотнесении их со звучащими. То
есть, по сути, речи не идет о рекомбинации, уничтожении
«первообразных» строф, восстановленных по спискам поэта. Но ведь
песенная поэзия знает и более радикальную трансформацию
имплицитного печатного текста. Так, песня Александра Башлачева
«Вечный пост» на бумаге (мы ориентируемся на авторский список
(Башлачев, 1997)) имеет достаточно четкую разбивку на строфы,
поддержанную рифмовкой:
Но не слепишь крест, если клином клин,
Если месть – как место на звон мечом,
Если все вершины на свой аршин,
Если в том, что есть, видишь, что почем.
Но серпы в ребре да серебро в ведре,
Я узрел не зря. Я – боль яблока.
Господи, смотри! Видишь, на заре
Дочь Твоя ведет к роднику быка!
Молнию замолви, благослови!
Кто бы нас ни пас, Худом ли, Добром...
Вечный пост, умойся в моей любви!
Небо с общину,
Всё небо с общину.
Мы празднуем первый Гром.
Однако при непосредственном пропевании Башлачев (Башлачев,
1987) иначе расставляет акценты и паузы, тем самым меняя и
строкоделение, и строфику:
Но не слепишь крест, если клином клин,
Если месть – как место на звон мечом,
Если все вершины на свой аршин,
Если в том, что есть, видишь, что почем.
Но серпы в ребре
Да серебро в ведре! Я узрел не зря. Я – боль яблока. Господи!
Смотри! Видишь, на заре
Дочь Твоя ведет к роднику быка!
Молнию замолви, благослови!
Кто бы нас ни пас, Худом ли, Добром...
Вечный пост, умойся в моей любви!
Небо с общину,
Всё небо с общину. Мы празднуем первый Гром.
В таком строфическом прочтении разноударная рифма «яблока –
быка» уже практически не воспринимается: она «закрыта» обращением
«Господи», которое, кстати, является эмоционально-экспрессивной
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кульминацией фрагмента – Башлачев его выкрикивает, а затем делает
внушительную паузу.
При таком делении, например, ослабленной оказывается связь
между узревшим лирическим субъектом («я узрел не зря») и могущим
узреть
Богом
(«Господи,
смотри!»).
Получается,
что
при
непосредственном пропевании «синтагма»: видящий Я – видящий Бог, по
сути, «разорвана», ее члены оказались в разных строфах. Конечно, это
далеко не все ритмико-смысловые изменения песенного текста по
сравнению с печатным. Подробно мы не станем на них останавливаться –
нам принципиально было показать, что в песенной поэзии имплицитный,
инвариантный текст может при «живом» исполнении претерпевать
заметную трансформацию.
Кроме того, песенные образования часто перемежаются
музыкальными или шумовыми вставками. Такие сегменты могут являться
«отсутствующими компонентами» поэтического текста, то есть иначе
эксплицированной частью некоего экстрапоэтического или лучше –
«сверхпоэтического» смысла. Причем эта экспликация может иметь
различную степень конкретизации. Например, в треке «Туркестанский
экспресс» Сергея Калугина (Калугин, 2000) невербальный смысловой
блок (имитируемый ударными стук колес поезда) жестко вписан в
песенную структуру – он заполняет словесную лакуну:
…И он сказал: «Будем ждать. Здесь пройдет туркестанский
экспресс.
Быть может, первый за век,
За весь этот век!..»
<Пауза. Затем слышится нарастающий шум движущегося поезда>
Он первым прыгнул на буфер, я повис на каких-то штырях…
Если давать песню в печатном варианте без ремарки «слышится
шум поезда», то будет непонятно: куда прыгнул герой, почему? На все
эти вопросы отвечает шумовой блок.
Таким
образом,
звучащее
произведение
гетерогенно,
полисубтекстуально (по парадигматической оси, то есть по вертикали),
при этом оно есть последовательность некоторых отрезков, каждый из
которых характеризуется той или иной степенью автономности (по
синтагматической оси). Данный отрезок, часто «не заполненный»
лексически, лучше называть не строфой, а «смысловым блоком»,
которому дадим следующую дефиницию: по смыслу и в некоторых
случаях формально выделенная часть композиции синтетического текста.
При слове «блок» мы используем определение «смысловой» потому, что
главным критерием членения звучащего текста при литературоведческом
анализе будет именно смысл поэтического текста (вербального
субтекста). Дело в том, что полисемиотическое произведение изобилует
разного рода звуковыми жестами, так или иначе разрывающими
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монотонную звуковую ткань. Звуковым жестом может быть и резкий удар
по струнам, и переход к шепоту или крику, и какой-то шумовой жест
(например раскат грома)… Однако далеко не всегда такое явление влияет
на композиционную структуру поэтического текста. Поясним это на
примерах.
В «Песне, посвященной моей матери» Галича (Галич, 1974,
Разговор с музой) звуковой жест (удар по струнам) является маркером,
стоящим на стыке двух поэтически обособленных композиционных
частей: светлой грезы и жестокой реальности. То есть художественный
водораздел проходит по линии музыкального жеста. У того же Галича в
исполнении песни «Облака» (Галич, 1974, Песни об Александрах)
акцентированные удары по струнам, сопровождающие слова «и по этим
дням, как и я, полстраны сидит в кабаках», не разделяют текст на
смысловые блоки, а являются лишь выражением экспрессии. В последнем
примере звучащий текст как единый блок, являясь смысловым единством,
не оказывается образованием акустически гомогенным.
С другой стороны, бывает и наоборот: текст в «звуке» однороден, а
вот поэтически – размежеван. Так, в песне Башлачева «Некому березу
заломати» поэтический текст имеет двухчастную композицию. Первая
часть (антитетическая) представляет собой противопоставление России и
Европы (Запада?):
А наши беды вам и не снились.
Наши думы вам не икнулись.
Вы б наверняка подавились.
Мы же – ничего, облизнулись...
Вторая же часть – «одновекторное» (без антитезы) воплощение
русской темы:
Если забредет кто нездешний –
Поразится живности бедной:
Нашей редкой силе сердечной
Да дури нашей злой, заповедной...
Например, на фонограмме апреля 1985 года (Башлачев, 1985)
двухчастность артикуляционно или музыкально не эксплицирована:
исполнение представляет собой монотонное нанизывание стихов. Здесь
два смысловых блока, являясь образованием формально гомогенным,
оказываются размежеванными чисто поэтически (то есть разделение
звучащего текста на блоки происходит на основании имплицитного
вербального субтекста). Примечательно, что на са́мой ранней фонограмме
(Башлачев, 1984) Башлачев на границе двух частей делает заметную
артикуляционную паузу. И хотя это не единственный пример такой
экспликации, в абсолютном большинстве случаев при исполнении
«Некому березу заломати» смысловые блоки акустически не расчленены.
Итак, мы выделяем три знака перехода от одного смыслового блока
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к другому: поэтическое, то есть поэтическо-смысловое разделение (в
фокусе исследователя – только поэтический текст); наличие
демаркационного звукового жеста; переход от одной субтекстуальной
структуры к другой. Наш подход к сегментированию звучащего текста
можно назвать поэтически ориентированным, так как второй и третий
знаки перехода актуализуются только в поэтическом тексте и
«легитимируются» на основании литературоведческого анализа. Однако
смысловые блоки можно выделять на основе субтекстуальной (только при
изменении субтекстуальной структуры образуется новый блок),
музыкальной (в фокусе внимания исследователя – изменения
музыкальной структуры, рассматриваемые безотносительно вербального
субтекста), жестовые (имеем в виду звуковые жесты) и т.д.
Смысловые блоки в звучащем произведении могут быть
моносубтекстуальными (которые в свою очередь делятся на
артикуляционные, музыкальные, шумовые) и полисубтекстуальными
(вербально-артикуляционные, музыкально-шумовые и т.д.).
Моносубтекстуальные (или гомогенные) образуются тогда, когда
автор оставляет только один субтекстуальный ряд: музыку, шум
технический (например звук ветра) или артикуляционный (голосовая
имитация звука ветра). Понятно, что в песенной поэзии
моносубтекстуальные смысловые блоки встречаются гораздо реже, чем
полисубтекстуальные.
Правда, первые из них, если речь идет о музыкальном вступлении,
для некоторых поэтик являются элементами системными, например, для
творчества Михаила Борзыкина. Перебрав несколько десятков
композиции со всех имеющихся альбомов «Телевизора», мы отыскали
только два произведения, где нет музыкального вступления (то есть
стоящего в препозиции моносубтекстуального блока): это песни «Вчера»
(Борзыкин, 1985) и «Если телефон молчит» (Борзыкин, 2004). Остальные
же композиции начинаются с музыкального проигрыша.
Стоит также отметить, что для большинства представителей
авторской песни (как правило, поющих в формате «голос – гитара»)
развернутые музыкальные вступления нехарактерны. Например, у
Владимира Высоцкого многие песни вообще не имеют музыкальной
«преамбулы» (гитара вступает одновременно с голосом), многие –
предваряются вступлением в 2–4 секунды (несколькими аккордами),
очень редко в начале песни присутствует проигрыш в 5–7 секунд.
Вряд ли литературоведу строит разделять музыкальные и шумовые
блоки на абсолютно однородные (только гитара) и субсубтекстуально
слоеные (гитара плюс скрипка, пение птицы плюс кваканье лягушки). В
том и в другом случае нужно говорить скорее о моносубтекстуальных
смысловых блоках, так как они образованы подъярусами одного
субтекста. То есть, например, внутри шума («чистого шума») может
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происходить сколь угодно много субсубтекстуальных изменений, он всё
равно останется субтекстуально гомогенным образованием. Так, песня
Бориса Гребенщикова «Деревня» (Гребенщиков, 1985) начинается
смысловым блоком, состоящим из пения птицы и некоего звука, похожего
на лягушачье кваканье (в общем, перед нами – звуки природы). Этот
смысловой блок литературоведом, видимо, должен рассматриваться как
гомогенный, так как он не отяжелен артикуляцией или музыкой.
Другой пример – в песне «Хочу перемен» Виктора Цоя (Цой, 1989)
полиинструментальный проигрыш-вступление четыре раза дополняется
особым экспрессивным акцентом ударных. То есть музыкальная
составляющая дробится на три части по схеме: акцент – музыка 1 – акцент
– музыка 2 – акцент – музыка 3 – акцент. После четвертого акцента
начинается второй смысловой блок песни – вступает артикуляция. Таким
образом, первый смысловой блок, состоящий из трех музыкальных
частей, литературоведом должен быть прочитан именно как единство
(«нерасчленимый сигнал»). Ведь, во-первых, на поэтический текст эта
трехчастность вряд ли как-то влияет и его не межует. Во-вторых, в
звучащем тексте, где музыка перемежается смешанными образованиями
(музыка плюс артикуляция), деление на блоки гораздо логичнее
проводить по субтекстуальной линии, а не одновременно по двум:
субтекстуальной и субсубтекстуальной. Всё-таки демаркация должна
проходить на стыках однопорядковых элементов.
Заметим
также,
что
смысловой
блок
может
быть
моносубтекстуальным (например только музыка), монотонным
полисубтекстуальным (например ничем не прерываемое и не дополняемое
соположение голоса и гитары) и немонотонным полисубтекстуальным
(вначале звучат голос и гитара, потом вступает флейта, затем на фоне
музыки слышится шум дождя и т.д.). То есть немонотонный предполагает
некое варьирование субтекстуальных или субсубтекстуальных линий
внутри смыслового блока. Для авторской песни самым привычным
форматом становится сочетание монотонных субтекстуальных блоков,
когда певец для материального воплощения песни задействует только
голос и гитару. В поэзии русского рока очень часто используется
немонотонный тип полисубтекстуальных образований.
Подведем итоги. Ориентация на особенности артикуляции
представляется более продуктивным и «более аутентичным» способом
разделения звучащего текста на сегменты. В самом деле: основным, хоть
и не единственным указанием на конец строки является пауза,
соответственно, конец строфы – длительная пауза. Кроме того,
дополнительными маркерами окончания структурного отрезка становятся
распев и изменение типа артикуляции (например резкое убыстрение
темпа). Разделены строфы могут быть и за счет особенностей музыки,
шумовых эффектов и т.д. Например, при произнесении каждого
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последнего слова строки вербально-артикуляционный субтекст может
сопровождаться акцентом ударных. Хотя, необходимо признать, алгоритм
строко- и строфоделения песенно-поэтического текста пока не отработан
и часто носит интуитивный характер.
В том случае, когда имплицитная метроритмическая стиховая
сегментация (которая, кстати, может быть восстановлена и на основании
авторского списка) не совпадает с синтетической, необходимо говорить о
членении текста не на синтетические строфы, а на смысловые блоки,
особым образом сегментирующие (не уничтожающие!) имплицитные
стиховые строфы. Как показывает опыт, в большинстве случаев
синтетическое строфоделение совпадает с имплицитным стиховым,
причем «поэтико-синтетические строфы» часто чередуются с
«музыкальными» – с невербализованными инструментальными блоками.
То есть структура песни часто, особенно в русском роке, бывает блочнострофичной. Думается, что в сложных случаях исследователю придется
учитывать и имплицитно-стиховую сегментацию, и звучащую.
Возвращаясь к началу статьи, отметим, что песенная поэзия
нуждается в особой стиховедческой методологии, и такая методология
вполне может быть создана внутри литературоведения с использованием
его констант. Тем не менее, подходить к решению этой задачи нужно
гибко – не игнорируя сущностные особенности материала, то есть не
впадая в крайности научного консерватизма.
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Г.Ф. Гаврилова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ПРОПОЗИТИВНОСТЬ И ПРЕДИКАТИВНОСТЬ, РОЛЬ ИХ В
ФОРМИРОВАНИИ СИНКРЕТИЧНЫХ СТРУКТУР
Синкретизм сложных предложений органически связан с их
семантической или формальной компрессией, с характером их
пропозитивности или предикативности.
Во
фразеологизированных
сложных
предложениях
(СП)
происходит как бы сжатие, компрессия синтаксической семантики.
Сохраняются минимум две предикации, которые соответствуют одной
пропозиции: «Не было минуты, чтобы он не думал о матери».
Фразеологизация может происходить и при компрессии формы: На
то и щука, чтобы карась не дремал. В последнем примере происходит
«сжатие» на формальном уровне за счёт элиминации предиката. Ср: На
то и щука существует, чтобы карась не дремал, где восстановлен
предикат в первой, главной части формально сложного предложения.
Данное предложение подходит под существующее определение
основного признака сложного предложения – наличие минимум двух
пропозиций и двух предикатов. В другом же случае в результате
семантической компрессии при двух предикатах мы имеем лишь одну
пропозицию: Не было книги в библиотеке, которую он бы не прочитал =
Все книги в библиотеке он прочитал.
При этом фразеологизация таких предложений сопровождается
экспрессивными коннотациями, которые, как правило, особенно
усиливаются за счёт погашения отрицания отрицанием в формальном
придаточном: отрицание, выраженное частицей «не», погашается за счёт
сослагательного наклонения, выражающего отсутствующее в реальности
действие.
Присутствие лишь одной пропозиции во фразеологизированных
СП и вместе с тем двух предикаций позволяет отнести их к синкретичным
структурам, ибо они полипредикативны, но монопропозитивны: Не было
года, чтобы он не приезжал к матери = Ежегодно он приезжал к
матери.
Отсюда отсутствие в таких конструкциях семантической
членимости и в приобретении ими новой синтаксической функции –
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выражать одну экспрессивно окрашенную пропозицию, приближаясь в
этом плане к простому предложению (при наличии формального признака
сложноподчинённого (СПП) – два предиката, подчинительный союз,
возможность иметь парадигматические формы времени, модальности для
первой части: Не было бы (нет, не было бы) дня, чтобы он не посетил
библиотеку). Однако в отличие от свободных структур распространить
первую часть второстепенными членами невозможно. Ср.: Не было
(никакого, нужного, удобного) транспорта, на котором я мог бы уехать.
Такие признаки позволяют считать, что фразеологизированные
предложения образуют свою особую систему, ибо, как справедливо
указывала Г. В. Валимова, синтаксическая система построена на
взаимоотношениях многогранной, но единой в своих предложенческих
признаках единицы (Валимова, 1988, 22).
Фразеологизированные СПП носят, как правило, оценочное
значение. Оценка может быть положительной: Нет книги, которой он бы
не прочитал или отрицательной: Только и знать, что разливать чай. То
есть данные предложения можно объединить в одном оценочном
макротипе.
Содержание оценки обычно включается в понятие модальности:
Содержание модальности – оценка говорящим высказывания с точки
зрения реальности, возможности, целесообразности, необходимости и
т. п. (Краткий справочник…, 1991, 229).
Семантическое стяжение в ряде случаев сочетается с компрессией,
формальной элиминицией компонентов. Фактически создаются условия
для фразеологизации подобных структур за счёт экономии речи. Так, в
конструкции типа: - А мамка на то и мамка, чтобы терпеть от детей
обиды, наветы, да напасти от них отводить (П. Астафьев).
Элиминация глагола-предиката со значением цели привела к
сведению семантики предложения к одной пропозиции (хотя налицо
подчинительный целевой союз «чтобы»). При этом означенная ситуация
носит генеративный характер, и предложение в силу этого имеет нулевую
парадигму. Ср.: А мамка на то (создана, существует), чтобы терпеть
от детей своих обиды.
Устойчивость модели с элиминацией объясняется тем, что
оказывается удобнее хранить в когнитивной памяти такого рода
экспрессивные модели, чем каждый раз порождать их заново.
Компрессия, превращение сложного изъяснительного предложения
в простое возможно при изменении порядка слов в предложении. Так,
сложное предложение: Неизвестно, куда он уехал превращается в
простое: Он уехал неизвестно куда. В последнем случае модальная
окраска распространяется не на всю пропозицию, а лишь на отдельное
слово «куда». Сюда же относятся обороты «неизвестно когда (что, где,
почему и др.), которые выражают рему высказывания.
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Семантическое стяжание наблюдается также в изъяснительных
сложноподчинённых предложениях, где главная часть по существу не
содержит никакой диктумной информации, а лишь преследует контактноустанавливающие или контактно-активизирующие функции и всё
предложение аналогично простому. Это предложения следующей модели:
- Как ты (вы) думаешь (думаете), полагаешь, полагаете, считаешь,
считаете, предполагаешь, что, когда, где, зачем, почему и другие
союзные слова: - А как ты думаешь, когда тебе разрешат снова ехать на
фронт? (К. Симонов). В таких конструкциях первая часть представляет
собой апелляцию к адресату, обусловливающую его внимание к вопросу
адресанта.
Во фразе: Как ты думаешь, где он сейчас находится?
Информативной частью является придаточная. Ясно, что речь идёт о
каком-то отсутствующем человеке. Главная, модусная часть по существу
эквивалентна вводному слову «по-твоему (по-вашему)»: Где он потвоему (по-вашему) сейчас находится? Т. е. сложноподчинённое
предложение в данном случае имеет упрощённую семантическую
структуру, не совпадающую с его структурным оформлением.
Многие опорные слова в изъяснительных предложениях легко
превращаются во вводные слова или словосочетания. Таковы слова
«знать, говорить, правда» и др. Например: Знаешь, что я не люблю
упрямых. Ср.: Я, знаешь, не люблю упрямых; Говорят, что в наш город
приезжает столичный театр. = В наш город, говорят, приезжает
столичный театр. Таким образом, изъяснительные сложные
предложения в силу модусного значения главной части аналогичны
простым предложениям с вводными конструкциями, то есть
семантическое стяжение уже заложено в семантике и структуре
изъяснительного предложения, которое содержит модусную главную
часть, выражающую лишь психическую оценку информативносодержательной
придаточной
части;
то
есть
конструкция
полипредикативная, в силу отсутствия в ней полипропозитивности
диктумного характера эквивалентна простому монопредикативному и
монопропозитивному предложению.
Всё это свидетельствует о монопропропозитивности большинства
изъяснительных сложнопочинённых предложений, ибо главная часть в
них не выражает пропозиции, не передаёт информации о каких-либо
объективно существующих явлениях, а лишь имеет модусное оценочное
значение, распространяющееся на содержание придаточной части. В
результате СПП, выражающее одну пропозицию, приближается по
семантике к простому предложению, хотя содержит все формальные
признаки сложного.
Особенно ярко модально-оценочное значение проявляется при
опорных словах «можно, нужно, возможно и др.», а также при словах
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категории состояния: «хорошо, плохо, приятно, грустно, печально» и др.,
в которых дана эмотивно-модальная оценка содержания главной части.
Отсутствие пропозитивного значения главной части здесь органически
связано с редукцией в ней предикативных форм и категорий. Модусные
отношения каузируются диктумным содержанием придаточного.
Отношения между диктумом и модусные могут сливаться с
субъективным представлением о диктуме.
Компрессия,
ведущая
к
квалификации
бывшего
сложноподчинённого предложения как простого, наблюдается в
сравнительных конструкциях. Ср.: Он сидел на стуле, как сидят на коне и
Он сидел на стуле, как на коне.
Однако, когда в сравнительном обороте именительный падеж
(Девушка плакала, как маленький ребёнок; Стройные деревья стояли, как
столбы), проявляется одна особенность, свойственная простому
предложению: согласование существительных в опорном слове и
сравнительном обороте в числе и падеже.
Таким образом, компрессия за счёт элиминации сказуемого
порождает и другие признаки, приближающие сравнительные обороты к
простому предложению. Невозможно сказать: Деревья стояли, как столб
или Девушка плакала, как дети; в то время как вполне возможно:
Девушка плакала, как плачут дети. То есть перед нами разные
конструкции – первые монопредикативные и монопропозитивные
структуры, последняя – полипредикативная и полипропозитивная.
Конструкции со сравнительным оборотом, именительным падежом,
скорее всего, следует отнести к простым предложениям.
Иногда
монопредикативные
конструкции
оказываются
полипропозитивными за счёт предшествующей реплики диалога. Таковы
по форме придаточные, являющиеся в ответной реплике самостоятельной
коммуникативной единицей, по смыслу и интонационно законченной и
способной к осложнению частицами, междометиями. Но она соотносима с
предшествующей репликой, тяготеющей по своей функции к его
подчиняющей части. Однако такая главная часть претерпевает в сознании
адресата переориентацию в лице и числе: Зачем вы приехали к нам? – А
чтобы увидеть вас. В последней реплике элиминирована главная часть
придаточного цели. Она восстанавливается в когнитивном сознании
коммуникантов за счёт содержания первой вопросительной реплики и
переориентации лица. Ср.: Я приехал к вам, чтобы увидеть вас.
Предложение с союзом «чтобы» лишается коммуникативной
самостоятельности и оказывается лишь частью полипропозитивной и
полипредикативной единицы, то есть перед нами синкретичное явление –
совмещение признаков простого и части сложного предложений в
диалоге.
Таким образом, компрессия формы сложноподчинённого
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предложения объясняется двумя факторами: наличием предикативных
единиц (или их части), не имеющих значения пропозиции и выражающих
лишь оценку другой пропозиции, и элиминацией предикативных частей за
счёт того, что в диалоге их содержание уже выражено в предшествующей
реплике. В результате возникают конструкции, основная информативная
часть которых в связи с данными причинами исчезает. Таковы «почемуреплики», которые Н.Д. Арутюнова (Арутюнова, 1970, 46), несмотря на
их необычность, считает конвенциально закреплёнными в языке: Вы
едете из Москвы? – Почему из Москвы?
В ответной фразе фактически нет синтаксической связи между
контактно расположенными компонентами. Между ними лишь
отношения синтаксического соприкосновения. В таких предложениях
легко восстановить элиминированные члены: - Вы футболист? – Почему
футболист? – Почему вы решили, что я футболист? В придаточном
изъяснительном происходит переориентация лица со II на первое. А
главное предложение выражает недоумение собеседника по поводу
отнесённости его к определённой категории лиц.
Некоторые конструкции в зависимости от роли в них пропозиции и
предикации могут быть квалифицированы по-разному, то как простые
предложения с вводно-оценочными словами, то как усложнённое сложное
предложение.
Сюда относятся конструкции устойчивой структуры, образованные
по схеме «Если бы вы знали (слышали, видели), как, какой, сколько»,
указывающие на интенсивность признака. Например: Если бы вы знали, с
какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте (А. Чехов) = Я,
знаете, в Ялте познакомился с очаровательной женщиной.
С другой стороны, если в качестве характеристики предикативных
частей не учитывать характер их пропозитивности, то данное
предложение можно рассматривать как сложноподчинённое усложнённое
предложение: Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я
познакомился в Ялте, вы бы удивились (поразились и т. п.).
То есть перед нами опять явление синкретизма, совмещение
признаков предложений разной сложности.
Предложения условные с союзом «если бы», лишившиеся главной
части модусного значения, приобретают свойства императивного
регистра или значение желательного факта:1) - Если бы вы мне помогли!
- О, если бы суровый Алексей смягчился!
Сближение придаточного по его функциям с простым
предложением предполагает модусную семантику. Ср.: - Не могли бы вы
мне помочь?!
Вместе с тем можно предположить, что данные предложения
имеют имплицитно присутствующую главную часть, т.е. налицо
элементы совмещения признаков простого и сложного предложений.
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Широко в роли простых предложений используются и
придаточные с «чтобы» с самыми разными модусными значениями и
соответствующие разным речевым актам и речевым регистрам
(Гаврилова, 2000, 123).
Так, они могут соответствовать валюнтативному регистру,
выражать добрые и недобрые пожелания: - Ну счастливого вам пути,
чтобы вы веселились у сестры, а также в Москве (А. Аверченко).
Кроме того, такие конструкции могут соответствовать
императивному речевому акту, чаще выражая запрет: Сударыня, - угрюмо
сказал я, - чтоб этого больше не было (А. Аверченко).
Конструкции с «чтобы» могут быть омонимичны друг другу. Так,
предложение: Чтоб ты деньги не потерял? может выражать побуждение
(императивный регистр); опасение, предупреждение (нежелательный
факт); отрицание осуществлённого факта: Чтоб ты денег не потерял?
Такое часто бывало.
Таким образом, модусные значения за счёт семантики союза
влияют на многообразие субъективно-модусных значений, обогащают
язык экспрессивно-эмотивными оттенками, хотя информативный
компонент в них несколько отодвинут на второй план.
Синкретичное сложноподчинённое предложение, придаточное
являются
источником
обогащения
русского
языка
самыми
разнообразными значениями, соответствующими разным речевым актам и
в основном несущими ярко выраженную эмотивно-экспрессивную
окраску.
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Е.А. Гладченкова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ОНИМОВ
В СОСТАВЕ ЖАРГОННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Современные исследования в области ономастики в той или иной
степени развивают функционально-семантическую концепцию значения
онима
(А.В. Суперанская,
Д.И. Ермолович,
Л.А. Введенская,
Н.П. Колесников и др. лингвисты). Авторы данной теории доказывают
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существование значения у собственных имен и даже возможность их
семантических изменений. Так, А.В. Суперанская в своей книге «Общая
теория имени собственного» раскрывает специфику значения онима
через такие лексические категории, как знаменательность, значимость,
ценность, информация, значение и функция. Знаменательность имени
собственного, по наблюдениям исследователя, реализуется в функциях,
присущих неслужебным частям речи: онимы могут называть предметы,
могут быть членами предложения (Суперанская, 2007, 257). Для
говорящего важны реалии, окружающие его, и онимы как их
неотъемлемая часть, поэтому возникновение/исчезновение имени
собственного и изменение его значения способно изменить языковую
картину мира человека.
Говоря о значении имени собственного, А.В. Суперанская
отмечает, что важно учитывать общественно-исторический фактор
известности имени. Оним неразрывно связан с родовым определяемым
(человек, населенный пункт), однако эта связь опосредована и
осуществляется через именуемый предмет. Заключая в себе значение в
концентрированном виде, собвенные имена способны обозначать
внешность человека (Дядя Степа), тип его характера (Обломов), модель
поведения (Отелло), социальное положение (Абрамович). Таким образом,
специфика значения имен собственных состоит в том, что лексическое
значение пополняется социально-детерминируемыми компонентами оценочными, эмоциональными, фоновыми (Суперанская, 2007, 261).
Рассматривая номинативную функцию имен собственных,
Д.И. Ермолович отмечает, что в смысловой структуре онимов отражены
три важнейших этапа процесса называния: идентификация предмета,
отнесение его к определенному классу предметов по определенным
признакам (антропоним, топоним, зооним и пр.) и последующая его
индивидуализация внутри группы согласно описательным компонентам
значения (Ермолович, 2005, 53). Сравнивая «типичные» антропонимы и
прозвища людей, Д.И. Ермолович отмечает, что имя собственное в
первом случае может вовсе не иметь внутренней формы, то есть не
является мотивированным. Напротив, в прозвищах или, например,
названиях организаций, есть внутренняя форма, которая становится
мотивирующей базой значения имени собственного (Ермолович, 2005,
54).
Актуальным представляется изучение трансформации семантики
имен собственных, входящих в состав жаргонных фразеологизмов.
Социокультурная специфика жаргонной фразеологии проявляется в
выборе предмета номинации, мотивации образа, а также в выражении
особых экпрессивно-оценочных смыслов. Социально ограниченный
характер жаргонных ФЕ и семантические преобразования слов-компонентов
обусловливают их яркую выразительность.
96

Жаргонные фразеологизмы с компонентами-онимами имеют
уникальную экспрессивность, т.к. имена собственные закреплены за
национальной культурой и содержат различные фоновые элементы значения.
Ценность жаргонных фразеологических единиц (ФЕ) с компонентамисобственными именами также состоит в том, что такие фразеологизмы
имеют яркие экспрессивные свойства, благодаря тому, что онимы
употребляются в номинативно-характеризующей функции (например, Лев
Толстой в значении «ученик, написавший большое сочинение», Белеет
парус одинокий – «об оценке “отлично” в журнале»).
В жаргонной фразеологии активно функционируют как общие, так
и предедентные онимы. Общие онимы обозначают индивидуальные
объекты среди класса однородных безотносительно к их отличительным
признакам. В целом, такие антропонимы содержат в себе информацию
широкого национально-культурного характера, без дополнительных
индивидуализирующих сем. В отличие от общих онимов, прецедентные
личные имена заключают в себе значение в концентрированном виде,
характеризуются информативностью, символичностью, познавательной и
эмоциональной ценностью для индивида. Для них характерна
неразрывная ассоциативная связь с конкретным носителем имени, его
отличительными чертами. Поэтому необходимо разграничивать
продуктивность семантических изменений общих и прецедентных
онимов.
Метафоризация как тип семантического изменения собственных
имен в жаргонной фразеологии, представляется не только средством
создания экспрессивности и образности, но и как особый образ мышления
и жизни (Арутюнова, 1990; Гак, 1988; Телия, 1988; Глухова, 2003;
Кубрякова, 1999; Лакофф, 2004 и др.). Метафоризация представляет собой
тип семантических изменений, основанный на сходстве денотатов
обозначаемых предметов или явлений. При этом «одна языковая единица
переосмысляется при опоре на смысловое содержание другой,
номинативно доминирующей в данном процессе» (Телия, 1988, 179).
Метафоризация представляется как явление, обусловленное глубинными
процессами человеческого сознания. По мнению В.Г. Гак, «метафора
возникает не потому, что она нужна, а потому, что без нее нельзя
обойтись, она присуща человеческому мышлению и языку как таковая»
(Гак, 1988, 11). Метафора как способ создания лексики «невидимых
миров» рассматривается Н.Д. Арутюновой: при метафоризации
«возникает некий сводный образ чувства, создается подчиненный особой
логике мир души» (Арутюнова, 1998, 397). Метафора – один из основных
способов познания объектов действительности и возникновения новых
значений жаргонных ФЕ.
Метафора играет важную роль в понимании национальнокультурных особенностей коммуникативной деятельности носителей
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жаргона. Как справедливо отмечает В.Н. Телия, «образ, лежащий в основе
метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для
данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи
широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения
сколь угодно тонких «оттенков» смысла» (Телия, 1988, 174).
Метафоризация помогает описать, характеризовать образа, допуская
интерпретации смысла высказывания. При метафоризации происходит
апелляция к воображению носителей жаргона, их социальному и
национально-культурному
опыту,
т.о.
процесс
метафоризации
характеризует антропометричность. С этой позиции основными
свойствами метафоры являются: образность, ориентация на фактор
адресата, на его способность разгадать метафору не только
интеллектуально, но также оценивая обозначаемое и образ, лежащий в ее
основе (Телия, 1988, 179).
Метафоризация представляет процесс создания дополнительных
смыслов, зачастую основанных на ассоциативных связях. Ассоциации
имеют общепринятый, общедоступный характер или опираются на
субъективную оценку рассматриваемых явлений. Метафора основана на
свойстве собственных имен опираться в своем значении не только на
существенные, общие качества предметов, но также и на многообразие
индивидуальных качеств и свойств. Можно выделить два направления
процесса метафоризации значения онимов в жаргоне:
1)
перенос по сходству физического признака (Анкл Бенс –
“человек со смуглой кожей”, железный Феликс – “выносливый человек”,
крутой Арнольд – “культурист, сильный мускулистый человек”);
2)
перенос на основе сходства оценки предмета/явления
(Папа римский [и мама римская] – “неизвестно кто”, Алла Пугачева –
“звуковещательная установка”, кабинет Гестапо – “кабинет
директора”).
Метафора
возникает
благодаря
стремлению
по-новому
использовать первичные, прямые, исходные значения слов, преобразовать
их во вторичные, переносные, устанавливая между ними новые связи.
Изменяя значение собственного имени с помощью метафоризации,
говорящий расширяет представление собеседника о его свойствах,
проникает в сущность обозначаемого. Метафора дает возможность
вычленения различных свойств, признаков, деталей предмета/явления,
сближения его с другими и т.д.
Метафоризированные онимы придают фразеологическому обороту
уникальную образность и высокую экспрессивную 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. Обязательным
компонентом метафорического значения собственного имени выступает
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сема оценки: положительная (мелиоративная) или отрицательная
(пейоративная).
Спецификой
жаргонной
фразеологии
является
стремление к пейоративной метафоре в силу ее чрезвычайной образности
и выразительности, а также из-за закрытого характера самой жаргонной
«лингвокультуры».
Следует отметить, что общие имена собственные, даже будучи
метафорически переосмысленными, не являются главным инструментом
создания экспрессии. Например, во фразеологической единице Бобик
сдох – “с меня хватит; я устал” (Левикова, 2003, 554) семантическое
переосмысление глагольного компонента подчеркивает крайнюю степень
усталости человека (ср. разг. устал, как собака). Глагольный компонент
ФЕ имеет бранный оттенок, т.к. слово употребляется не в прямом смысле
по отношению к животному, а в переносном, имея в виду человека.
Метафорическое
переосмысление
компонента-онима
создает
неповторимую наглядность: речь идет не о любой собаке, как о живом
существе, а о знакомом животном. Собеседник представляет, что Бобик это бездомная беспородная собака, которая одним только видом вызывает
жалость, сочувствие. Включение имени собственного в ФЕ связано с
национально-культурными особенностями и спецификой миропонимания
человека. Сочетая в жаргонном фразеологизме глагольный компонент (с
негативной оценкой) и оним (с яркой наглядностью), говорящий
достигает необходимого выразительного эффекта. Метафоризация как
процесс изменения семантики собственных имен всегда соотнесена с
объективной реальностью, она углубляет понимание обозначаемых
предметов. Таким образом, метафора становится источником
когнитивного освоения действительности.
Большинство метафоризированных онимов, функционирующих в
жаргоне, являются прецедентными. Такие собственные имена известны
многим современным людям в мире и входят в универсальное
когнитивное пространство (Иван Грозный со значением “директор
школы”, Наташа Ростова со значением “молодая учительница русского
языка и литературы”, Гарри Поттер со значением “отличник”, мать
Тереза со значением “школьная медсестра”). Собственные имена
представителей общественно-политической и культурной сферы активно
используется как источник метафоризации; подобные прецедентные
антропонимы составляют часть концептосферы носителей жаргона.
Метафоризация позволяет
осознать,
проникнуть
в сущность
характеризуемого предмета или явления благодаря устойчивой
ассоциативности прецедентных онимов.
В жаргоне школьников часто переосмысливаются имена
собственные, с которыми подростки встречаются в учебной практике или
которые запомнились им при чтении любимых книг. Наиболее
продуктивным метафорическим изменениям подвергаются названия
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литературных произведений и их персонажи. Например, школьный
жаргон придает шутливо-ироническую окраску метафорическому
переосмыслению компонента-имени собственного во фразеологической
единице Али-Баба и сорок разбойников – “директор школы и учителя”
(Никитина 2003, 20). Так как подростки склонны к рефлексии, они
описывают характер взрослого человека при помощи яркого и доступного
для них семантического переосмысления - метафоризации значения
онима: собака Баскервилей - “завуч” (Грачев, 2006, 505). Примечательно,
что при изменении денотативной отнесенности имени собственного не
происходит изменения его коннотаций. Это свидетельствует о том, что
отношение человека к именуемому предмету основывается на такой
ассоциативной связи, когда наряду с семантическим переносом по
сходству сигнификатов, значимыми являются и коннотативные семы
значения, выражающие отношение человека к предметам, явлениям.
Метафоризация собственных имен является одной из возможностей
создания экспрессии, которая приводит к неожиданным семантическим
сдвигам. Метафорическое переосмысление онима в составе ФЕ папа
Карло – “человек, который много работает; трудяга, козел отпущения”
(Елистратов, 2005, 278) неразрывно связано с нарицательным словомкомпонентом, и в отрыве от него не способно передать информации,
заложенной во фразеологическом обороте (Карло – имя мужчины,
предположительно из южной части Европы). Экспрессивность словкомпонентов ФЕ обусловливается связью с прецедентным текстом
(А.Толстой “Золотой ключик, или приключения Буратино”), который
определяет совокупность знаний, составляющих денотат собственного
имени. С данным фразеологизмом можно сравнить ФЕ мальчик Буратино
со значением “глупый, недалекий парень”. Значение жаргонного
прецедентного имени собственного Буратино обусловлено устойчивой
аппелятивностью онима с героем сказки, его чертами характера и
личностными свойствами, а также материалом, из которого сделан
данный персонаж (дерево – это самый простой, незатейливый, доступный
материал). Таким образом, метафоризация обеспечивает эффективное
восприятие значения собственного имени благодаря концентрации
информации, референции к лингвокультурному опыту и экспрессивности
образа.
Метафоризация значения помогает собеседникам аппелировать к
познанной действительности, которая отображается в значении
переосмысляемого собственного имени. Фоновые знания «оставляют
следы» в метафорическом значении онима, которое является
неотъемлемой частью национально-культурного опыта языкового
коллектива. Общей задачей метафоризации собственных имен в составе
жаргонных ФЕ является яркое выражение субъективного отношения в
высказывании. Со стороны адресанта это – усиление, выделение,
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акцентирование оттенков значения; выражение чувств, эмоций и
настроений; отступление от речевой нормы; языковая игра; со стороны
адресата – удержание и усиление внимания, возникновение 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» (Мокиенко, 1999, 84).
К миру телевидения жаргон относится с юмором: например, Луис
Альберто – “бригадир в женской бригаде; начальник в женском
коллективе” (Елистратов, 2005, 206). Метафорический перенос
происходит благодаря знакомству человека с латиноамериканскими
“мыльными операми” (Луис Альберто – имя главного героя сериала
“Богатые тоже плачут”). С помощью метафоры выражается ироническое
отношение к мужчине. Метафоризация предстает как процесс изменения
семантики имени, несущий прагматические семы отношения говорящего
к данному явлению, ситуации. В семантическом плане метафоризация
предстает как процесс производства сложной структуры значения на базе
семантики исходных единиц.
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” (Никитина, 2003, 794). Основой для
метафорического переосмысления онима служат сведения о командире
Красной Армии В.И. Чапаеве, который был застрелен белогвардейцами,
когда переплывал реку, и утонул. Негативная экспрессивная окраска,
относящаяся к имени собственному, усиливается за счет глагольного
компонента “играть”, имеющего значения “1. Резвясь, забавляться,
развлекаться; 2. Проводить время в каком-нибудь занятии, служащем для
развлечения,
отдыха”.
Фразеологизм
включает
метафорически
переосмысленные
компоненты,
различные
по
эмоциональноэкспрессивной окраске, что придает ему большую выразительную силу.
Метафоризация реализует стремление индивида к оцениванию
определённых реалий, обыгрыванию каких-либо предметов или ситуаций.
Поэтому метафоризированное значение онима способно совместить
объективный смысл и информационное сообщение о предмете, а также
субъективную оценку и интерпретации. Во фразеологическом обороте
Снегурочку пугать – “о рвоте в унитаз” (Никитина, 2003, 646)
переосмыслены оба слова-компонента. Основой для метафорического
переосмысления глагола “пугать” служит характеристика громких
неприятных звуков, сопровождающих физиологический процесс. Имя
собственное этимологически соотносится с белым цветом (снегом).
Необычная смысловая параллель “Снегурочка – унитаз” устанавливается
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по сходству цвета (данное керамическое изделие, как правило, белого
цвета), что придает ФЕ шутливо-ироническую окраску. Реализация
коммуникативной задачи метафоризации личного имени заключается в
облегчении процесса усвоения полученного в процессе коммуникации
знания. Эффективность речевого акта достигается путем актуализации
стоящего за прецедентным именем представления о нем. Посредством
метафоры актуализируются закрепленные в сознании культурный опыт,
образно-эмоциональные характеристики людей, их поведение, что
способствует положительному восприятию новой, неизвестной
информации.
В жаргоне встречаются фразеологические обороты, которые
сочетают в себе метафорический и метонимический переносы.
Прецедентные собственные имена переосмысливаются на основе
общеизвестной образной ассоциации. Например, во фразеологизме петь
Алябьева – “обманывать, рассказывать небылицы” (Никитина, 2003, 21)
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 онима «Алябьева» (имеется в виду
романс Алябьева «Соловей»).
Таким образом, метафорический перенос является одним из самых
продуктивных способов изменений значений собственных имен в составе
жаргонных фразеологизмов. Метафоризированные онимы хранят и
передают культурную информацию, а поэтому играют ведущую роль в
формировании национального сознания, определяют языковую личность
каждого из членов лингвокультурного сообщества. Это чрезвычайно
насыщенные языковые знаки, которые способны нести фоновые семы
благодаря набору ассоциативных связей культурно-национального
характера.
Метафоризированные
собственные
имена
придают
фразеологическому обороту уникальную образность и высокую
выразительную силу. Изучение метафоризации значения онимов как
основного способа создания экспрессивности необходимо для понимания
языковой картины мира носителя жаргона. Метафоризация как
продуктивный процесс семантических изменений онимов опосредована
набором
познавательных,
коммуникативных
стратегий
лингвокультурологического характера. Поэтому степень экспрессивности
жаргонных ФЕ зависит от качества познания и отражения
действительности в сознании носителя языка. Метафоризация
представляется универсальным механизмом когнитивного познания
действительности в жаргонной фразеологии.
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Л.В. Гриченко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
СЕМИОЗИС ПОСЛОВИЧНОГО ЗНАКА
Не вызывает сомнения тот факт, что развитие и формирование
современной лингвистической теории невозможно без комплексного
изучения ее единиц. Комплексный подход к анализу строго
лингвистических явлений в наши дни предполагает обращение
исследователей к смежным отраслям знания (межкультурная
коммуникация,
лингвокультурология,
этнолингвистика,
психолингвистика, социолингвистика, гендерная лингвистика и т.д.).
При исследовании паремиологического фонда особый интерес
представляет
аспект
межкультурной
коммуникации
пословиц,
существенно детерминированный их языковыми характеристиками.
Сложная
природа
пословичного
изречения,
соответствующего
законченному предложению и особому типу вторичного языкового знака,
способного расширять содержание до этно-лингвокультурного минитекста фольклорного жанра, бытующего как художественнообработанный, четко структурированный знак ситуации, подтверждает
необходимость и актуальность дальнейшего исследования пословиц как в
плане определения их лингвистического статуса, так и в аспекте
межкультурной коммуникации, учитывающей взаимосвязь мышления и
восприятия, языка и культуры. По нашему мнению, в отношении
пословиц возможно говорить именно об уникальных родовых
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характеристиках: знаковая природа, нулевая парадигма, окончательная
контекстная реализация смысла и содержания, наличие признаков единиц
разных уровней языка, бóльший, нежели у предложения-источника,
функционально-прагматический
потенциал,
заключающийся
в
способности «передавать широкий круг коммуникативных значений и
намерений собеседников, осуществлять оперативное реагирование на
речевые действия коммуникантов» (Колокольцева, 2001, 8), которые и
определяют сложность лингвистического и лингвокультурологического
их описания, а также самобытность бытования и функционирования.
Обращаясь в рамках данной статьи к вопросу семиозиса
пословичного знака в аспекте монокультурной и межкультурной
коммуникации, необходимо, на наш взгляд, учитывать положения
многочисленных работ по исследованию данной проблематики, которые в
настоящий момент допускают описание пословиц в различных научных
парадигмах.
В
рамках
данной
статьи
нас
особенно
интересуют
фундаментальные работы в области исследования пословичных
изречений (В.Л. Архангельский, Г.Л. Пермяков, Н.М. Шанский) и
семиотики (Ч. Пирс, Г. Фреге, Ю.С. Степанов), которые позволяют с
определенной долей уверенности причислять пословицы к вторичным
языковым знакам особого рода или порядка. Вместе с тем, пословицы,
являясь вторичными языковыми знаками, обнаруживают сходство с
первичными языковыми знаками, например, словами и предложениями.
Подобно слову, пословица имеет обобщенно-абстрактное значение, может
обозначать понятие и называть конкретный предмет, как и предложение,
несет потенциально заложенные значения синтаксического времени, лица,
модальности, окончательная реализация которых происходит только в
контексте. В данном случае логично говорить о том, что в пословице как
особом примере вторичного языкового знака и знака ситуации
одновременно, с одной стороны, до конца не утрачены черты первичных
языковых знаков, с другой – наблюдается связь с реальной ситуацией,
положенной в основу пословицы-знака, которая и обеспечивает
существование пословицы-вторичного языкового знака, то есть некоторой
формулы, концентрирующей и обобщающей информацию. Уникальность
пословичного знака проявляется в данном случае, во-первых, в наличии
характеристик первичных и вторичных языковых знаков; во-вторых, в
обобщенном представлении не отдельного слова, как наименования
предмета и первичного знака, положенного в основу высказывания, а в
силу идиоматичности пословиц, в обобщении жизненной ситуации. На
наш взгляд, этот процесс тесно связан с мышлением: фиксируются,
обретают языковую форму, вербализуются и характеризуются
прецедентностью наиболее интересные и яркие явления, которые,
отражая существующую действительность на письме или в речи «в таких
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ее объективных свойствах, в которые включаются и недоступные
непосредственному восприятию объекты» (Леонтьев, 1972, 278),
оказываются вторичны по отношению к ней. В этом случае пословица как
знак ситуации сопоставима с набором типичных ситуаций и в
определенном смысле удобна, так как представляет собой обособленную
четко структурированную формулу, входящую в особую знаковую
систему – пословичный фонд. Учитывая мнение В.Г. Колшанского,
который считает, что картина мира, отображенная в сознании человека,
есть вторичное существование объективного мира (Колшанский, 1990,
15), а также точку зрения Ч. Пирса о том, что знаки – универсальный
медиум между человеческим мышлением и миром (Пирс, 2000), можно
заключить, что пословичная картина мира – это вторичная знаковая
система для отображения существующей картины мира в сознании как
отдельного индивидуума, так и нации в целом. Единицы данной системы
обладают ярко выраженной аксиологической направленностью, являясь
маркерами ситуации, то есть, своего рода, знаками ситуации.
В этом смысле пословица как особый знак характеризуется
четырьмя разными типами информации «о каком-то фрагменте мира; о
том, в какой форме этот фрагмент мира отражен в сознании человека, о
том, в каких условиях этот знак должен использоваться, о том, как он
связан с другими знаками» (Кобозева, 2008, 43) и демонстрирует яркое
проявление
асимметрии
формы
и
содержания,
формы
и
функционирования, вызывая трудности декодирования информации даже
в условиях монокультурной коммуникации.
Например, пословица: Муж с женой ругайся, а третий не
мешайся! (Даль, 1993, т.2, 110) является ярким проявлением асимметрии
формы и функционирования. Императивное по форме предложениеисточник не подразумевает реализации семантики побуждения адресата к
исполнению требуемого: «ругайся», а характеризуется реактивнооценочной семантикой, которая предполагает завуалированное
программирование действий адресата путем вторжения в его
эмоционально-волевую сферу. Особенностью таких конструкций является
«погашение» формально эксплицированной семантики «императивности»
и замена ее на реактивно-оценочную, подразумевающую также общеназидательную семантику. Вторая предикативная единица реализует
директивную функцию, и трансформация семантики и функционирования
происходит не в отношении цельной конструкции, а на уровне
переосмысления отдельных частей ССП: когда (если) муж с женой
ругаются, третий не должен вмешиваться.
Совершенно очевидно, что в пословицах с «погашенной»
императивностью: Свят по душе, а тащись на костылях (Даль, т.1, с.
165); Не родись красивой, а родись счастливой (Даль, 1993, т.2, 429); Не
бывал женат, а корми ребят (Даль, 1993, т.1, 366) происходит
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переосмысление формально выраженного значения, в силу того, что
императивная семантика, всегда направленная на определенное лицо, в
данном случае имеет субъект «не лицо», выражая реактивно-оценочное
или обще-назидательное значение. Прямая отнесенность действия ко 2-му
лицу исключается, глагольная форма утрачивает значение побуждения, но
сохраняет смысл общего назидания, не требующего прямой
обращенности и однозначной временной направленности, обозначенных
формой глагола-предиката.
Можно констатировать, что семантическая безымперативность
данного типа пословиц вызывает определенные трудности распознавания
смысла пословицы и определения ее иллокутивной направленности как у
носителей языка, так и у иностранцев. По мнению исследователей
императивных категорий Дж.М. Сэдока и А.М. Цвики, подобные
«глагольные формы воспринимаются как нестандартные, и какие-то
прагматические факторы должны компенсировать эту аномальность»
(Sadock, Zwicky, 1985, 141). Совершенно очевидно, что в данном случае
коммуникативная ситуация в совокупности с экстралингвистическими
факторами определяют коммуникативную установку и интенцию данной
пословицы. Следовательно, сама пословица как цельнооформленный
вторичный знак особого порядка, состоящий из совокупности других
языковых знаков, служит для обозначения некоторого обобщенного
знания, характеризуясь непараллельностью означаемого и означающего,
что «неизбежно при употреблении знака в конкретной ситуации»
(Кобозева, 2008, 36), и соотносится с коммуникативной ситуацией и
неограниченным количеством контекстов, маркером которых она
выступает: «в каждой данной ситуации мы удерживаем только некоторые
элементы, отбрасывая остальное, как не имеющее значения с точки зрения
наших интересов» (Карцевский, 1965, 86).
Сказанное справедливо и для лексического состава, например,
метафоричность, образность и иносказательность пословицы: Баба с возу
– кобыле легче (Даль, 1993, т.3, 366) определяют варьирующийся характер
абстракции и конкретизации целого высказывания. Вне контекстного
употребления зооним «кобыла» сохраняет обще-категориальное значения
существительного и одушевленности в переносном значении,
обнаруживая определенную степень абстракции семантики и
функционирования, следовательно, переосмысление идет по линии от
конкретной ситуации к обобщенно-отвлеченному вторичному знаку. В
контексте этот же зооним может встречаться как в прямом значении, так и
в переносном: 1. Кобыла = некий человек, чаще женского рода: Так
прошли недели ее замужества, похожего на суровое заключенье в
тюрьме, но она не сдавалась...— Никитка, гляди, утоплюсь! —
пригрозилась Маша. – Баба с возу – кобыле легче! – ответил Никита
(С. Злобин), 2. Кобыла = дело, мероприятие: Есть я твоих тетерок все
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равно не буду. У меня хайрузы на ужин припасены,— не разгибаясь,
сурово сказал Алеша.— Ну что же, Миколаич, в таком разе, как
говорится, баба с возу — кобыле легше. Раз у тебя харюзы есть — мы и
на них перебьемся (Е. Пермитин). Приведенные примеры свидетельствует
об изменении отношений между абстрактными величинами, которые
наполняются конкретным содержанием в контексте, но сохраняют
характер отношений, зафиксированный в пословице (Потебня, 1990),
следовательно, в контексте обозначенный иносказательно человек,
предмет, явление приобретают конкретное содержание.
Безусловно, описываемая асимметрия формы и функционирования,
формы и содержания пословичного знака усугубляется условиями
межкультурной
коммуникации,
в
которой
наличие
ярких
запоминающихся образов, полифункциональность и полисемантичность
вызывают дополнительные трудности восприятия, распознавания и
формирования ответной реакции: пословица-знак ситуации едва ли
совпадает по набору типовых ситуаций в двух языках. Речь в данном
случае идет о стремлении сопоставить пословичные знаки по признакам:
грамматическая организация, лексическое наполнение, семантическое и
концептуальное соответствие, коммуникативное функционирование,
культурная адаптация. Асимметрия пословичного знака в этом случае
требует привлечения данных теории межкультурной коммуникации,
оперирующей терминами: эквивалентность, тождество, адекватность. В
широком плане эквивалентность понимается как нечто равноценное,
равнозначное чему-либо, адекватность – как нечто вполне равное, а
тождество – как нечто обладающее полным совпадением, сходством с
чем-либо (Виноградов, 2001). Следовательно, асимметричным при
сопоставлении пословиц в двух языках оказывается то, что
неэквивалентно и нетождественно.
Общепринятый факт, что существующая в отношении взятых
изолированно лексических единиц высокая степень общности в разных
языках в силу наличия в каждом языке одинаковых языковых единиц,
вербализующих в основном одинаковую информацию, в данном случае
оказывается не результативна, так как механическое сложение суммы
значений компонентов пословицы не обеспечивает передачи
соответствующего
метафорического
образа,
закрепленного
в
коллективном бессознательном другого языка. В отличие от первичных
знаков (свободных сочетаний и слов), в отношении пословиц –
клишированных, часто идиоматичных и образных цельнооформленных
вторичных знаков – следует говорить об особой асимметрии плана
выражения и плана содержания, с одной стороны, оказывающейся
возможной «благодаря несоответствию наименования в его первичной
функции данному номинанту, для обозначения которого в языке имеется
другое, прямое, собственное средство обозначения» (Гак, 1977, 246); с
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другой – характеризующей как отдельные языковые знаки, входящие в
структуру пословицы, так и всю пословицу как цельнооформленный
вторичный знак, одновременно функционирующий как знак ситуации.
Очевидно, что в отношении пословиц речь идет об адекватном
восприятии и понимании цельного пословичного знака в условиях
межкультурной коммуникации, при которых происходит его необходимое
соотнесение с собственной языковой картиной мира, имеющей свою
корреляцию знания и способа его репрезентации, присущих всем
представителям нации в качестве обязательной. Переосмысление
семантического ядра пословичного знака происходит «благодаря
коллективному языковому опыту и отражает многие черты культуры
народа и эпохи» (Александрова 2009, 15). Как следствие, мы сталкиваемся
с асимметрией, обнаруживающейся как в монокультурной коммуникации,
так как семантика, форма и функционирование пословицы
характеризуются определенным направлением переносов: «одно и то же
означаемое в разных условиях своего употребления может быть
представлено различными означающими» (Кобозева, 2008, 35); так и в
межкультурной, когда существующая асимметрия плана содержания и
плана выражения накладывается на асимметрию в другом языке,
значительно усложняя процесс декодирования информации и расширяя
или сужая набор типовых ситуаций.
Доказательство вышесказанного кроется в знаковой природе
пословиц и структуре пословичного знака, в котором обнаруживаются и
означающее, и означаемое, и денотат (экстенсионал), и сигнификат
(интенсионал) и референт (актуальный денотат). По мнению
А.Н. Барулина, пословицы «на первый взгляд производят впечатление
нормальных знаков со сложными означающим и интенсионалом,
складывающимися из означающих и интенсионалов их компонентов.
Однако тест на равенство обнаруживает в их случае серьезные
отклонения» (Барулин, 1994, 246). Обращение к конкретным примерам
подтверждает данную мысль. Условия межкультурной коммуникации
требуют восприятия и переосмысления информации на уровне
цельнооформленного вторичного пословичного знака, эквивалентность
целого не подразумевает эквивалентности компонентов – важны не
формальное наименование метафорического переноса, а его эффект,
образ, для обозначения которых в другом языке зачастую используются
специфические языковые средства с соответствующим ассоциативным
рядом: Что накрошишь, то и выхлебаешь (Даль, 1993, т.1, 443); И велики
карманы, а всего свету не уберешь (Даль, 1993, т. 3, 423). Распознавание
смысла данных пословиц в условиях межкультурной коммуникации
окажется весьма сложным явлением, напрямую связанным с культурой и
народом, его субъективными оценками, историей, способностью и
особенностями моделирования концептуального пространства, а также
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«вúдением знания через «картинку» внутренней формы» (Иванова 2006,
4), детерминированным означающим, денотатом (экстенсионалом),
референтом, интенсионалом. Эквивалентность данных составляющих
знака при структурной и функциональной эквивалентности могут
обеспечить его полную эквивалентность и культурную адаптацию
пословичного знака в другом языке. При поиске эквивалентов пословиц
часто не совпадают означающие (формальные стороны языкового знака),
что соответственно определяет несовпадение интенсионалов (свойств, на
основании которых объединены данные объекты) и референтов или
актуальных денотатов (объектов, подразумеваемых в конкретных речевых
реализациях). Логичным в этой ситуации является несовпадение
денотатов (множество явлений, которые этим именем именуются) и
коммуникативных ситуаций, в которых могут встречаться пословицы в
разных языках.
Например, означающие русской пословицы Орлом комара не
травят (Даль, 1993, т.2, 291) определяют интенсионал существительных:
орел – большой, сильный, хищный, беспощадный, кровожадный; комар –
маленький, ничтожный, никчемный, надоедливый, что, в свою очередь,
детерминирует референтов: орел – сильный, влиятельный, значительный
человек или предприятие, усилие, дело; комар – маленький, мелкий,
пустяковый, нестоящий внимания человек, ничтожное дело, случай и т.д.
Именно эти составляющие и определяют денотат пословицы и набор
коммуникативных ситуаций в условиях монокультурной коммуникации.
Часто обнаруживается, что в другом языке для обозначения этих же
явлений использовался другой код для передачи национальнокультурного компонента, субъективно-оценочных значений и экспрессии.
Как следствие, восприятие пословичного изречения в процессе
межкультурной коммуникации, под которой понимается «общение
представителей разных национально-лингво-культурных сообществ,
носителей разных ментально-лингвальных комплексов, обладающих
разными национальными когнитивными базами» (Красных, 2003, 96), а
также «процесс… взаимодействия… в рамках несовпадающих (частично,
в существенной степени, а иногда и полностью) национальных
стереотипов мышления и поведения» (Стерин 1996, 97), требует
обязательного декодирования информации содержания пословичного
знака, обращение к которому сводит к минимуму функционирование
идентичных пословиц в условиях межкультурной коммуникации.
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Е.И. Диброва
(МГГУ им. М.А.Шолохова, Москва)
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ
СОЮЗАМИ «А» И «НО» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
При
художественном
описании
событий,
природы,
метеорологического состояния, растительного мира и др. лексикопространственное, темпоральное и субъектно-объектное осмысление
создают живописную картину мира, возникающую зрительным,
слуховым, обонятельным восприятием читателя. Автор погружает его в
реальности бытия, создавая объективированную картину мира в формах
авторско-читательской
мыслительной
деятельности:
чувствительной/интеллектуальной, бессознательной/«сверхсознательной»
(П.В. Симонов), волевой/интуитивной. Система проективных координат –
эгоцентрических слов по Б. Расселу – «я», «это», «здесь», «теперь»
оживляют актуально-таксисное время и пространство субъекта.
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Такими же эгоцентрическими словами являются: «близко» и
«далеко», «прошлое», «настоящее» и «будущее», «было», «есть» и
«будет» и вообще все формы глаголов, изменяющихся по временам»
(Рассел, 1977, 97).
Альфа и омега эгоцентризма, предложенная Б. Расселом,
раскрывает лингвогносеологический подход к тексту, включая в его
исследование не только временные и локально-темпоральные формы, но и
самое главное – включение субъекта «я» и объекта «это».
Мир художественного текста реализуется согласно авторской
целеустановке представления в проекции: Кто? – персонажные
пространства текста; что? – предметные пространства текста; где? –
географические пространства текста; когда? – временные пространства
текста.
«Степной рассказ», как назвал «Историю одной поездки» А.П.
Чехов, – это цельное изображение степи. «Я преподношу читателю
«степную энциклопедию» (Письмо Григоровичу. 12 января 1888г.).
«Степь» вызвала многочисленные восторженные отклики. По словам М.
Горького: «А.П. Чехов «Степь свою точно цветным бисером вышил»
(Горький, 1953, 406). Пейзажное творчество – в описаниях природы – в
своих письмах Чехов сообщал: «Пишется весело»; «Пока писал, я
чувствовал, что пахло около меня летом и степью». Автор раскрыл
читателю анатомию чувств: поэтика А.П. Чехова не в приподнятости или
романтичности, не в наборе изысканных слов, она в лиричности и
душевной красоте автора: он не доказывал, даже не рассказывал, он
показывал, его слова эластичны. В искусстве большую роль играют не
только талант и мастерство, но качества, характер. «Искусство требует не
только наблюдений над жизнью, но и участия в ней. <…> Не следует
забывать о постоянном прототипе, имя которого – автор», – писал И.
Эренбург (Эренбург, 1960, 78).
Развивая идею лингволитературного единства, М.М. Бахтин
утверждал: «Каждый художник в своем творчестве, если оно значительно
и серьезно, является как бы первым художником, ему приходится
занимать эстетическую позицию по отношению к внеэстетической
действительности познания и поступка, хотя бы в пределах его чисто
личного этико-биографического опыта» (Бахтин, 1994, 286). Последняя
мысль об этико-биографическом опыте имеет непосредственное
отношение к «Степи», где уроженец Таганрога, А.П. Чехов часто ездил по
донской Степи в гости к своему деду. Воспоминания детства и
последующие поездки в родной город воплотили в жизнь поэтику
донской степи.
1. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – все побуревшее
от зноя, рыжее и полумертвое, теперь (здесь и далее наш курсив. – Е.Д.)
омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. 2.
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Над дорогой с весёлым криком носились старички1, в траве перекликались
суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. 3. Стадо куропаток,
испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к
холмам. 4. Кузнечики, сверчки, скрипачи2 и медведки затянули в траве
свою скрипучую, монотонную музыку.
5. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и
обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. 6. Трава поникла,
жизнь замерла. 7. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со
своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и
опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких
гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь
бесконечными, оцепеневшими от тоски… Чехов. Степь.
Предикат начального предложения «оживало», имеющий форму
ПНВ, создает широкую плановую перспективу.
Чеховская «Степь» может быть охарактеризована в аспекте
семантики
и
структуры
таксиса:
значения
одновременности/последовательности явлений, целостность временного
периода «Утро в донской степи», семантика характеризации, оценки.
Лексические координаты (эгоцентрические слова) позволяют судить о
роли в сфере таксиса межкатегориальных взаимодействий под эгидой
идеи времени.
Тема «Утро в донской степи» из 1-ой главы повести «Степь»
состоит из двух абзацев. Предложение 1-го абзаца, формирующее тему:
«…всё <…> теперь оживало, чтобы вновь зацвести» задается
предложением, охватывающим одновременные конкретные процессы
формами ПНВ и ПСВ, которые представляют единство начального
периода дня. Глагол «оживало» ‘возрождало жизненную силу явлениям
природы’ с целевой направленностью «чтобы вновь зацвести» ‘начать
цвести’ (глагол действия, воспринимаемый зрением с перфектным
значением).
2-ое предложение – бессоюзное однородного состава: «Над
дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались
суслики, где-то далеко влево плакали чибисы» обладает параллелизмом
строения и локализацией действий различных субъектов: «носились»
‘глагол
активного,
быстрого
движения,
повторяющегося
и
разнонаправленного, лимитированного пространством своего проявления’
(глагол
неопределенного
движения
ПНВ);
«перекликались»
‘обменивались звуками’ (глагол имперфектный, взаимно-многократного
способа действия); «плакали» ‘издавали протяжные, тоскливые звуки’
(имперфектный непредельный глагол актуального эмотивного состояния
птиц). Глаголы ПНВ согласуются с семантикой начального глагола
1
2

Старички – донское название стрижей.
Скрипачи – донское название одного из видов степных насекомых.
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«оживало» – ‘возвращало утраченную жизненную силу представителям
фауны’.
Однако последующие 3-ье и 4-ое предложения, заканчивающие
серию одновременных моментов, переходят к глаголам ПСВ: «Стадо
куропаток <…> вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам.
Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве <…>
монотонную музыку». Предикаты СВ обозначают одновременные фазы
действия разных субъектов, что позволяет объединить их с
предшествующей
процессностью
видо-временных
форм
ПНВ.
«Вспорхнуло» ‘быстро и легко взлетела’ (начальная фаза множества
актуальных действий); «полетело» ‘передвигалось по воздуху’ (глагол
однонаправленного кратного движения с начинательным движением);
«затянули» ‘начали протяжно, медленно производить’ (предельный
глагол значения начала действия, воспринимаемого на слух).
Во 2-ом абзаце 5-ое начальное предложение продолжает развитие
темы, что передается 1-ой частью многочленного сложносочиненного
предложения с союзом «и» в функции детерминанта: «Но прошло немного
времени». Общность временного периода последующих членов
обстановки описана сложносочиненным предложением однородного
состава: «роса испарилась, воздух застыл, и <…> степь приняла <…>
унылый вид». Предикаты: «испарилась» ‘перешла в газообразное
состояние’ (глагол интенсивно-результативного действия); «застыл» ‘стал
неподвижным’
(предельный
глагол
метафорического
смысла,
перфектного качественного состояния); «приняла унылый вид» ‘стала
безрадостной’
(перфектно-повествовательный
глагол).
В
6-ом
предложении «Трава поникла, жизнь замерла» предикаты также обладают
перфектно-повествовательным значением: «поникла» ‘склонилась,
пригнулась’; «замерла» ‘затихла, остановилась’.
И, наконец, последнее 7-ое многочленное предложение
контаминированной структуры обладает тремя формами актуальнотаксисной семантики: а) «небо <…> в степи кажется страшно глубоким и
прозрачным» – первая предикатная конструкция с синтаксически
связанным значением и ННВ ‘производит впечатление большой глубины
и чистоты’ в локализованном пространстве с узуальным значением
‘имеет, обладает свойством’ при усилении (страшно) степени свойства; б)
вторая конструкция: «холмы <…>, равнина <…>, и небо <…>
представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски» состоит
из зависимого, причастного таксиса. Предикатная конструкция:
«представлялись
бесконечными» ‘производили
впечатление не
имеющими границ’ (непредельный глагол с общим признаком
неограниченной длительности с внутренней моноактной структурой)
расчленена эгоцентрическим словом теперь, обладающим антитетичным
значением, по сравнению с начальным «теперь <…> оживало», – «теперь
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бесконечными» ‘пространственная характеристика способа действия’ +
примыкающий косвенный дейксис «оцепеневшими от тоски» ‘ставшими
неподвижными’ с причинной обусловленностью – ‘от тяжелого гнетущего
чувства’.
Два абзаца «Утро в донской степи» в повести А.П. Чехова «Степь»
могут быть истолкованы в понятиях единиц текста. «Композит –
минимальная структурно-содержательная единица текста: обладает
относительной
автономностью
и
законченностью
структуры
содержания». Композит является компонентом низшего членения текста.
По своему содержанию композиты соотносятся: с рамочными
конструкциями текста (начало, или интродукция, – финал); с
характеристикой персонажа, пейзажа; с фрагментом движения сюжета»
(Диброва, 1999, 123).
Два абзаца представляют два подкомпозита с общей темой
композита «Утро в донской степи». I-ый подкомпозит (I-ый абзац) –
«Возрождение утреннего природного начала»; II-ой подкомпозит (II-ой
абзац) – «Угнетение дневного природного начала». Подкомпозиты
противопоставлены друг другу по смыслу, структуре и акцентуации
лексико- и семантико-синтаксических средств.
Словарная семантика носит метафорический антропоморфный
характер: I-ый подкомпозит: всё оживало, обласканное солнцем, плакали
чибисы, насекомое население степи затянуло свою музыку; и II-ой
подкомпозит: обманутая степь приняла унылый вид, трава поникла,
загорелые холмы, равнины, небо представлялись оцепеневшими от тоски.
Смысл противостояния фаз: начальное – ‘радость возрождения’, конечное
– ‘гнетущее чувство тоски’.
Таксисно-аспектуалное обозрение фазовости утра и начала дня –
его разновременные квалификации разграничены предложением
детерминативно-темпорального типа: «Но прошло немного времени» с
начальным союзом «Но». Если I-ый подкомпозит представлен видовременными формами ПНВ и ПСВ (последние в своей совокупности и
лексической семантике глаголов и атрибутов одновременны в своем
проявлении с первыми), то II-ой подкомпозит в начальных предложениях
являет переход к замершей жизни в степи, что представлено глагольными
формами ПСВ и глагольной лексической семантикой, которая обладает
качественно-характеризующими оценками («проникала», «замерла»,
«оцепеневшими»),
представляя
последовательно
происходящие
изменения. Результат, остающийся налицо после совершенного, создает
широкую плановую перспективу природной перемены.
Завершающая
композит
многочленная
контаминированная
структура передает широко и в зрительном представлении завершенность
повествования. Но конечные строки пессимистичны в своих оценках:
антитетика глубокого и прозрачного неба – вышнего, не степного, и
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дольнего, степного, дана А.П. Чеховым и поэтикой лексических средств и
аспектуальностью непредельных глагольных форм в их эксплицитной
длительности: «небо кажется страшно глубоким и прозрачным», но
«холмы и равнина представлялись бесконечными, оцепеневшими от
тоски». «Опрокинутое над ними (равниной и холмами. – Е.Д.) небо»
представляется взором Вышнего над Дольним.
Список использованной литературы:
1. Бахтин М.М. Проблемы творчества поэтики Достоевского. М.,
1994.
2. Горький М. Собр. соч. в 30 т. М., 1953. Т. 26.
3. Диброва Е.И. Пространство текста в композитном членении //
Структура и семантика художественного текста. М., 1999.
4. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. Киев.
1977.
5. Эренбург И. Перечитывая Чехова. М., 1960.
И.И. Дорфман
(ТГПИ, Таганрог)
ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПРИВЕТСТВИЯ/ ПРОЩАНИЯ
(на материале речи детей младшего школьного возраста)
Жанроведение как самостоятельная лингвистическая дисциплина
активно развивается в последние десятилетия, начиная с публикации в
1979 году ставшей сегодня классической работы М.М. Бахтина
«Проблема речевых жанров».
Данное направление и сейчас продолжает активно развиваться:
последовательно и весьма успешно осуществляется описание и
систематизация речевых жанров (далее РЖ), а также разработка
специального метаязыка для описания РЖ. Исследуются различные
аспекты РЖ, число их множится: стилистические аспекты РЖ
(М.Н. Кожина), психолингвистические аспекты РЖ (К.Ф. Седов),
культурологические аспекты РЖ (А. Вежбицка). Очень плодотворным
становится взаимодействие данного направления со смежными
дисциплинами – прагмалингвистикой, стилистикой, риторикой,
социолингвистикой,
психолингвистикой,
лингвокультурологией,
лингвистикой текста.
Исследователи активно изучают как самые разнообразные жанры:
«Фатические речевые жанры в педагогическом дискурсе и тексте урока»
(В.Б. Черникова), «Извинение как речевой жанр и обучение ему в
начальных классах» (Н.А. Ковалева), «Концептосфера: встреча/
приветствие – прощание / расставание в русском языке» (В.А. Шемарова);
- так и сочетания жанров в сложных коммуникативных образованиях,
например, беседа светская (В.В. Дементьев), беседа семейная
(Я.Т. Рытникова) и так далее.
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Несмотря на обширный массив лингвистической и методической
литературы, посвященной РЖ, вопрос об исследовании РЖ приветствия/
прощания в речи младших школьников практически не разработан. Эта
проблема, на наш взгляд, должна стать предметом пристального внимания
лингвистов и методистов, потому что культурно–речевое воспитание
детей – дело большой социальной значимости. Высокий уровень
культуры общения является основным условием успешной адаптации
человека в любой социальной среде.
Потребность в общении с окружающими – одна из важнейших
социальных потребностей человека. Исследования Л.И. Божович,
А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и других ученых убедительно
показали, что потребность в общении относится к числу самых ранних
человеческих потребностей, что определяет практическую значимость
формирования культуры общения с самого раннего возраста. В младшем
дошкольном возрасте дети начинают овладевать правилами речевого
поведения в стандартизированных (типизированных, однотипных)
ситуациях речевого общения. Таких стандартизированных речевых
ситуаций общения в русском языке выделяется несколько: обращение и
привлечение внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение,
благодарность, поздравление, пожелание, соболезнование, сочувствие,
приглашение, просьба, совет, одобрение, комплимент. И чем раньше
начнется речевое обучение ребенка, тем больше возможностей для
прочного овладения разносторонними коммуникативными умениями.
Целью нашего исследования является попытка охарактеризовать
функции РЖ приветствия/ прощания и определить, как они реализуются в
речи младших школьников.
Поскольку РЖ – явление многоаспектное, то и однозначно
определить его и выявить характерные функции достаточно сложно.
На сегодняшний день существуют определение РЖ, данные
М.Ю. Федосюком, К.А. Долининым, К.Ф. Седовым, Ст. Гайдой и другими
учеными, каждое из которых подчеркивает ту или иную сторону этого
многоаспектного явления, но все большую популярность в целях
практического анализа конкретных РЖ приобретает идея о модели
(паспорте, анкете) РЖ, предложенная Т.В. Шмелевой и включающая семь
конститутивных признаков: коммуникативную цель, образ автора, образ
адресата, образ прошлого, образ будущего и тип событийного
содержания.
Прежде всего, РЖ приветствия/ прощания относится к первичным
этикетным РЖ, цель которых является осуществление особого события,
поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного
социума.
Основной функцией РЖ приветствия/ прощания является
установление/ окончание контакта и поддержание добрых отношений
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между собеседниками. Данная функция осуществляется благодаря
регулятивной, фатической (контактоустанавливающей) и прагматической
функциям.
Под регулятивной функцией коммуникации следует понимать
такую функцию, которая направлена на создание, поддержание и
регулирование отношений в микроколлективах.
Такие РЖ, как приветствие/ прощание, подразумевают выполнение
регулятивной функции, потому что для правомерного употребление в
речи этикетных формул данного РЖ необходимо учитывать следующие
факторы:
• должна отсутствовать тавтология. Так, в различных методических
пособиях предлагается: Услышав: «Здравствуйте!», – подберите что-то
похожее – «Добрый день!» В ответ на «До свидания!» можно
произнести «Всего хорошего!»;
• тон произнесения речевых формул РЖ приветствия/ прощания,
так как они являются векторами дальнейшего разговора и могут весьма
существенно повлиять на то, как будут впоследствии развиваться
отношения между собеседниками;
• различия в статусе (учитель/ ученик), степень близости
(знакомый/ родственник) или чувства и отношения (неприязнь или
заинтересованность) к партнеру в данный момент, а также время суток на
момент общения.
В данной работе нет возможности перечислить все существующие
речевые формулы приветствия/ прощания, которых множество. Важно,
чтобы сказанные слова подходили к ситуации, в которой происходит
встреча. Связи с этим возникает необходимость соотнесения речевых
формул РЖ приветствия и прощания по трем группам: нейтральные,
официальные, неофициальные выражения, например:
• Нейтральные выражения: Здравствуй, Игорь; Доброе утро; До
свидания.
• Официальные выражения: Рад Вас приветствовать; Разрешите
проститься; Позвольте попрощаться.
• Неофициальные выражения: Салют!; Здорово!; Хай!
Данное разграничение необходимо, так как неправильное
употребление в речи этикетных формул РЖ приветствия/ прощания
приведет к нестандартным ситуациям. Так, например:
Встреча покупателя и продавца:
- Хлеб да соль!
- Приветствую Вас, о….!
Прощание учителя и ученика:
- Будь!
- Ну, бывай!
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Для того чтобы выяснить уровень владения РЖ приветствия/
прощания в речи младших школьников и на основании полученных
результатов прийти к выводу о том, насколько успешно реализуется
регулятивная функция РЖ приветствия/ прощания, нами была
сформирована экспериментальная группа. В нее вошли 50 учеников
вторых классов из МОУ Гимназии №2, МОУ СОШ № 24, № 25 города
Таганрога. Им были предложены следующие задания:
Задание № 1
Распределить речевые выражения по трем группам: нейтральные,
официальные, неофициальные выражения:
А) «Здравствуй, Игорь»; «Здравствуйте, коллеги»; «Салют»;
«Доброе (ый) утро/день/вечер»; «Рад приветствовать»; «Здорово!»
Б) «Пока»; «До свидания», «Всего доброго/ хорошего»; «Разрешите
проститься»; «Позвольте попрощаться»; «Будь здоров!»
Задание № 2
Составьте как можно больше речевых выражений, уместных для
данной ситуации:
Встретились два лучших друга.
Например, - Привет, Леха!
- Здорово, Саня!
Встреча покупателя и продавца.
Например, - Добрый день.
- Здравствуйте.
Встреча коллег.
Например, - Рад Вас приветствовать,
Семен Аркадиевич!
- С добрым утром, Марина
Александровна!

Два лучших друга прощаются.
Например, - Пока, Леха!
- Счастливо, Саня!
Продавец и покупатель прощаются.
Например, - До встречи.
- До свидания.
Коллеги прощаются.
Например, - До скорой встречи.
- До завтра.

Задание № 3
Наполни диалоги содержанием, подходящим по смыслу:
I Для того, чтобы выполнить это
упражнение, используй этикетные
формулы приветствия:
1 - Кого я вижу?
2- Здравствуй, Игорь.
3 - Мое почтение, Василий Иванович.

II Для того, чтобы выполнить это
упражнение, используй этикетные
формулы прощания:
1- Чао, Санек.
2 - Спокойной ночи!
3- Вряд ли еще увидимся.

Полученные нами результаты мы распределили по уровням
речевого развития младших школьников по следующим критериям:
Задание № 1
0-5 баллов
низкий уровень

6-9 баллов
средний уровень

Задание № 2
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10-12 баллов
высокий уровень

Менее 3 правильных ответов, допущены ошибки
3-5 правильных ответов, допущены ошибки
Более 5 формул верно и уместно употребленных

низкий уровень
средний уровень
высокий уровень

Задание № 3
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Выполнены не все задания или употреблены неверно и
(или) однообразно этикетные формулы
Выполнены не все задания и используются однотипные
этикетные формулы
Выполнены все задания и используются разнообразные и
уместные этикетные формулы

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим
выводам:
Задание № 1
46%
54%
0%

низкий уровень речевого развития школьников
средний уровень речевого развития школьников
высокий уровень речевого развития школьников

58%
42%
0%

низкий уровень речевого развития школьников
средний уровень речевого развития школьников
высокий уровень речевого развития школьников

30%
70%
0%

низкий уровень речевого развития школьников
средний уровень речевого развития школьников
высокий уровень речевого развития школьников

Задание № 2

Задание № 3

Только 55,3% обследованных учащихся вторых классов владеют
этикетными жанрами в соответствии с требованиями, предъявленными
Госстандартом и программами по чтению. Полученные данные
указывают на то, что у младших школьников пока не достаточно развиты
представления о РЖ приветствия/ прощания, и особенности регулятивной
функции не учитывались учениками во время выполнения работ.
В связи с этим нами было выдвинуто предположение, что основная
трудность во время выполнения заданий связана с тем, что ученики
второго класса не различают особенностей лексических значений речевых
формул РЖ приветствия/ прощания. Даже взрослый человек не всегда
задумывается над тем, что, произнося «доброй ночи», тем самым он
желает, чтобы ночь была доброй, или, произнося «здравствуй», он желает
здоровья.
Регулятивная функция РЖ приветствия/ прощания очень тесно
связана с фатической (контактоустанавливающей) функцией.
О.С. Ахманова определяет контактоустанавливающую функцию
как одну из функций, которая проявляется в ситуациях, в которых
говорящий не стремится сразу же передать слушающему определенную
информацию, а хочет подготовить слушающего к восприятию
информации (Ахманова, 1969, 508).
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РЖ приветствия/ прощания представляет речевой контакт,
необходимый для достижения коммуникации, и осуществляет
фатическую функцию, поскольку именно данная функция реализуется
такими высказываниями, которые имеют своей целью завязывание,
продолжение и завершение акта коммуникации.
Использование стандартных речевых формул, таких как: Доброе
утро; Рад Вас приветствовать; Буду рад Вас снова увидеть; Приятных
тебе снов, - помогает собеседникам установить контакт, наладить
взаимопонимание, создать благоприятную психологическую обстановку,
поддержать общение в определенной тональности в соответствии с
социальными ролями его участников.
Рассмотрим, как реализуется фатическая функция РЖ приветствия/
прощания в речи младших школьников. Для этого учеников вторых
классов попросили выполнить следующее задание: «Перечислите как
можно больше речевых формул РЖ приветствия/ прощания».
Полученные нами результаты мы распределили по уровням
речевого развития младших школьников по следующим критериям:
Менее 3 правильных ответов, допущены ошибки
3-5 правильных ответов, допущены ошибки
Более 5 формул верно и уместно употребленных

низкий уровень
средний уровень
высокий уровень

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим
выводам:
40%
44%
16%

низкий уровень речевого развития школьников
средний уровень речевого развития школьников
высокий уровень речевого развития школьников

Ответы школьников мы распределили на 3 группы:
Наиболее
распространенные
этикетные формулы в речи
школьников
Привет
Добрый день/ утро
Здравствуй (те)

Этикетные формулы,
которые редко
используют в своей
речи школьники
Здравия желаю
Хай!
Добрый вечер

Здорово
До свидания
Пока
Спокойной ночи
До завтра

Салют!
До утра
До встречи
До скорого!
С добрым утром

Этикетные формулы,
использование которых
единично
Рад Вас видеть
Приветствую
Сколько лет мы с тобой не
виделись?!
До скорой встречи
Скоро увидимся
Всего доброго
До следующего приезда
Счастливого пути

На основании полученных данных можно сделать закономерный
вывод, что 56% учеников успешно справились с заданием, что указывает
на то, что фатическая функция РЖ приветствия/ прощания реализуется в
речи младших школьников. Стоит отметить, что в своих работах
второклассники больше уделяли внимания речевым формулам РЖ
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приветствия, чем речевым формулам РЖ прощания. Это вполне
закономерный факт. Психологами доказано, что человек отдает больший
приоритет моменту встречи, нежели расставанию.
Следующей основной функцией РЖ приветствия/ прощания
является прагматическая функция (практическая, праксеологическая),
которая позволяет регламентировать поведение и деятельность
участников коммуникации, координировать их совместные действия. Она
может быть направлена как на себя, так и на партнера, в ходе
осуществления этой функции возникает необходимость прибегать как к
побуждению партнера к выполнению какого-то действия, так и к
запрещению каких-то поступков. Ведь человек общается ради достижения
каких-то целей, для чего осуществляет определенную деятельность,
которая в свою очередь нуждается в постоянном контроле и корреляции.
Для выражения своих целей адресант в речи использует речевые
формулы, которые выражают отношения при встрече и расставании
между собеседниками. Речевые формулы РЖ приветствия/ прощания не
содержат прямых сообщений, но содержат косвенные. Такие слова, и
выражения, как «здравствуйте», «рад Вас приветствовать» и другие,
относящиеся к РЖ приветствия, в повседневном общении означают: «я
хочу поддерживать с вами отношения», а «до свидания», «до встречи» и
другие, относящиеся к РЖ прощания, означают: «я хочу окончить
разговор». Отсутствие этого этикетного знака – нежелание поддерживать
отношения.
Нас, как и в предыдущих случаях, интересовало, как реализуется
данная функция РЖ приветствия/ прощания в речи младших школьников.
Для этого школьников мы попросили выполнить творческую работу –
написать свое мнение на тему: «Зачем нужно здороваться и прощаться?».
В своих работах ученики вторых классов привели много
аргументов на заданную тему. Например,
• Люди здороваются/ прощаются, чтобы произвести хорошее
впечатление:
«Здороваться и прощаться нужно для того, чтобы понравиться
окружающим тебя людям и сделать им приятное»;
«Потому что это вежливо/ показатель воспитанности человека»;
• Это привычка/ традиция:
«…Мне кажется это какая- то привычка. Например, мы не
здороваемся от огромной души, а говорим спокойно привет и все…»
«…С давних пор людьми было заведено, что в знак уважения друг к
другу при встрече необходимо здороваться, а при расставании
прощаться. Дошло это и до наших времен…»
• Для того чтобы пожелать людям что-нибудь хорошее:
«…Слово «здравствуйте» означает пожелание здоровья. А когда
прощаемся, тогда желаем человеку добра, тепла, благополучия и скорой
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встречи с ним…»
• Знак уважения своего собеседника:
«…Надо приветствовать и прощаться друг с другом, чтобы быть
взаимно вежливыми. Если ты будешь уважать другого человека, то и
тебя будут уважать…»
• Выполняет регулятивную функцию:
«Способ начать/ окончить разговор»;
«Указывает на знакомство и отношение собеседников друг к
другу».
На основании полученных данных мы пришли к выводу, что уже во
втором классе младшие школьники осознают цель речевых формул РЖ
приветствия/ прощания.
Итак, нами были охарактеризованы функции (регулятивная,
фатическая, прагматическая) РЖ приветствия/ прощания. Все они тесно
между собой взаимосвязаны и являются наиболее типичными для
социальной коммуникации, потому что от их реализации зависит успех
коммуникативного замысла.
Следовательно, несмотря на малоформатность, РЖ приветствия/
прощания является довольно сложным, многоаспектным и требует
подробного и многостороннего изучения как в теоретическом, так и в
лингвометодическом плане.
Список использованной литературы:
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Сов. энциклопедия, 1969. 608 с.
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Лингвистический энциклопедический словарь/ Под ред.
В.Н. Ярцевой // Ин-т языкознания АН СССР. М.: Сов. энциклопедия.,
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О.Б. Иванов
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕКСТА
Человек называется сегодня одним из основных параметров текста,
его «универсальной категорией», акцентируется роль человеческого
фактора в текстовом пространстве, в семиотическом опыте
обнаруживается «след, оставленный одним с о з н а н и е м на другом»
(Петрова, 2005, 57). Вместе с тем текст остается языковой реальностью,
произведением речетворческого процесса, в нем объективируется и находит
завершение авторский замысел. Общение коммуникантов происходит
через текст и посредством текста. В нем, имеющем материальную форму,
репрезентируется авторское сознание. Структурируя материальный
объект-текст и обретая тем самым статус «объективированного субъекта»
(Гончарова, Шишкина, 2005, 62), автор намечает границы интерпретации,
программирует ее бесконечное многообразие, но не произвольность.
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Поскольку основу текста составляют слова естественного языка, в
результате литературной коммуникации как знакового общения в головах
автора и читателя актуализируются одинаковые или близкие значения
(Никитин, 2003, 85). Это правомерно приводит к выводу о принципиальной относительности «свободы творчества» интерпретатора.
В понимании того, чье именно сознание – автора или читателя –
определяет целостность текста, исследователи расходятся, однако,
исходя из приоритетов современной науки, они, как правило,
акцентируют динамические процессы языковой коммуникации и
когнитивную деятельность коммуникантов. Признание движения
мысли частью жизни сознания опровергает тезис о самодостаточности
текстовой структуры.
В контексте новых научных реалий категории текста
целесообразно трактовать не как его имманентные свойства, а как
репрезентируемые языковыми средствами и зависимые от
интерпретативной ситуации когнитивные параметры. Это не означает
«девальвации» самого понятия текстуальности. Постулирование
конститутивных свойств текста равноценно признанию его уникальности и
необходимости его выделения в качестве самостоятельного объекта
исследования. Вместе с тем, рассматривая текстовые свойства как
обусловленные работой сознания, мы должны воспринимать текст
достаточно широко: не как «мертвое» хранилище знаний, а как
потенциальный и с этой точки зрения «живой» носитель значений.
Являясь результатом процесса текстопорождения и материальным
объектом, текст закрепляет авторские смыслы и тем самым гарантирует
процесс текстовосприятия, в ходе которого они актуализируются.
Думается, что это понимание текста созвучно видению В.Е. Чернявской.
Называя текст «механизмом, запускающим когнитивные процессы
восприятия и декодирования», Чернявская не ограничивает его ипостасью
«мертвого тела» (ср. «текст как результат и как процесс
текстопорождения»), хотя, в отличие от автора статьи, терминологически
переводит определение критериев текстуальности «в новую систему
когнитивно-дискурсивных координат» (Чернявская, 2005, 77-84). О
широком диалектичном понимании текста убедительно свидетельствуют
и иные концепции. Сошлемся на некоторые из них.
Так, Г.Г. Молчанова базовым принципом разрабатываемого ею
холистического (от англ. whole) подхода объявляет алгоритм «система –
коммуникация – языковая личность». Элементы алгоритма понимаются как
образующие неразрывное единство между целостным текстом, целостной
языковой личностью и языком как целостной системой знаков. Суть
холистического подхода описывается следующим образом: 1) отношения
между автором и читателем предполагают рассмотрение каждого из них в
качестве целостной языковой личности, со своей картиной мира; 2)
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образ языка, на котором читается текст, существует в голове человека как
целостная система, а не набор отдельных элементов, конструкций и
грамматических правил, оторванных от реального общения; 3) языковые,
кросскультурные и академические знания неразрывно связаны; 4) текст
– это диалог культур в целом контексте межкультурной коммуникации; 5)
правомерен лишь анализ целостного текста, а не его отдельного отрывка
(Молчанова, 2005, 46).
Модель становления и развития текста М.Я. Блоха основывается на
отказе от традиционного противопоставления текста дискурсу. Блох
постулирует
существование
«языкового
текста-дискурса»
как
тематически организованной речи. Диктема признается его элементарной
информативно-цельной (тематической) единицей. Четыре знаковые
функции, реализующиеся в диктеме, – номинация, предикация,
тематизация и стилизация объединяются в едином понятии
«дискурсивизация лексемы». В развитии текста-дискурса выделяются
несколько ступеней: 1) формирование замысла (рождение текста); 2)
поступенчатое формирование «в муках творчества» сюжетного и образного
строя текста, включая зачин, развитие, кульминацию и завершение; 3)
авторское предпочтение – текст становится объектом «цельного рабочего
авторского восприятия»; 4) обработка текста по частям с целью усиления
его воздействия (в терминологии автора, «впечатляющей силы») на
читателя, например, расширение или сокращение текста; 5) завершение
текста-дискурса в ходе авторского прочтения и перечитывания; 6)
читательская жизнь превращение текста из индивидуального явления в
общественное явление, т.е. обретение текстом аудитории; 7) обсуждение
его «смысла и достоинств» текста (критика). Все этапы становления
иформования текста образно называются «жизнями», поскольку на
каждом из них текст «существует в живой динамике производства и
восприятия» (Блох, 2005, 6-8). Узнаваемость образа заставляет вспомнить
давнюю традицию сравнения искусства с жизнью. Расширенное
понимание
текста
обнаруживаем
у
М.Н.
Дымарского,
разграничивающего текст как процесс и текст как продукт. Текст
как процесс обеспечивается установкой автора на создание
завершенного целого, текст как продукт материально воплощает эту
авторскую интенцию (Дымарский, 2001, 24) (курсив мой. – О.И.).
Все упомянутые концепции текста справедливо отрицают его
автономность и соотносят существование целостного текстового смысла с
работой генерирующего и воспринимающего текст сознания. Широкое
видение текста, позволяя сохранить за категориями текста статус критериев текстуальности, подчеркивает их зависимость от интерпретатора и,
таким образом, отрицает их имманентность. Как следствие, не
представляется оправданным и разграничение категорий по принципу
«имманентность» – «реляционность». Имманентные категории текста
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обычно характеризуются как относительно автономное явление,
идентифицируемое без опор, в то время как реляционные категории
идентифицируются путем сопоставления их с другими текстами. Наиболее
типичной реляционной категорией называется интертекстуальность
(Воробьева, 1993, 43). Разграничение имманентных и реляционных
категорий изначально представлялось относительным из-за сложности
проведения границ между текстовыми и внетекстовыми явлениями,
поскольку любая интерпретация предполагает «большую или меньшую
степень» выхода за пределы текста, т. е. исходит из идеи его открытости. С
утверждением интегральных подходов к тексту, когда в работы, относящиеся к сфере компетенции лингвистики текста, стали внедряться
знания из прагмалингвистики, психолингвистики, когнитологии и
культурологии, осуществимость принципа имманентности в его
«чистом» виде показалась еще более сомнительной. Новые стратегии
научного познания скорее свидетельствуют о целесообразности отказа от
самого понятия имманентности.
Признание
работы
сознания
необходимым
условием
атрибуцирования тексту любых, в том числе сущностных свойств
(категорий), хотя и свидетельствует о вариативности их реализации
(Чернявская, 2005, 81), не означает отрицания качественной
определенности текста. Поясним эту мысль на примере одной из
основополагающих категорий текста – целостности.
Воспринимая текст, мы не читаем его «с чистого листа», поскольку
в материальной форме текста репрезентируется авторское сознание.
Чтобы быть понятым, автор обращается к словам общенародного языка и
выстраивает на их основе текстовое целое, оптимально, по его мнению,
репрезентирующее сформировавшийся в его сознании целостный смысл.
Ориентируясь на читателя, автор маркирует текст чертами целостности,
придает тексту ироническую, пародийную, патетическую модальность,
прибегает к разноуровневым повторам как смысловым скрепам, указывает
на формальные границы текста. Воспринимая текст, читатель исходит
из презумпции его целостности и, следуя интерпретативным стратегиям и
тактикам, заложенным автором в текст, «собирает» его смысл. Целостность текста, таким образом, всегда обусловлена совместной
деятельностью сознаний коммуникантов. Она не является окончательно
определенной, поскольку в конечном итоге идентифицируется читателем
как равноправным участником литературной коммуникация, но является
заданной, поскольку изначально идентифицируется авторским сознанием,
объективируясь впоследствии в материальной форме текста. Лишь
апеллируя к этой форме, мы можем делать выводы о тексте и его
целостности как категории текста.
Сложная
организация
и
семантическая
двуплановость
художественного текста, наличие в нем «непричастного никакой
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культуре и... доступного лишь импрессионистическому вчувствованию, а
не точному анализу» (Лотман, 1998, 285), различие языкового,
интеллектуального, эмоционального и эстетического опыта автора и
читателя, их зависимость от историко-культурного контекста
программируют множественность интерпретаций текста. Те же факторы
предопределяют сложность изучения текста и его категорий: их
нежесткий характер заставляет исследователя, к тому же неспособного
избавиться от ипостаси интерпретатора, демонстрировать гибкость
теоретических и методологических подходов. Очевидные преимущества
с этой точки зрения представляет ему понятийно-терминологический
аппарат когнитивно-дискурсивной парадигмы.
Гуманитарные знания давно переместились из области абсолютных
истин в коммуникативное пространство диалога и превратили
интерпретатора в знаковую фигуру времени. В когнитивной философии,
претендующей на статус «теоретического фундамента» когнитивных наук,
истина оценивается не с позиций объективности, а с позиций ее
эвристической полезности. Философы-когнитивисты ориентируются на
такие научные ориентиры, как принцип фальсификации Поппера,
эпистемологический анархизм Фейерабенда или «личностное знание»
Полани. Постановка вопроса о «правильности» или «неправильности» когнитивных репрезентаций мира провозглашается неправомерной и
связывается с неисчерпаемостью опыта. Решающим фактором признается
собственное мировоззрение человека, основанное на индивидуальности
ментальных репрезентаций. В сложившейся интеллектуальной ситуации
исследователи закономерно обращаются к понятиям, которые позволяют
им заполнить лакуны в нечетко структурированных знаниях, исходя из
конкретных задач. Одним из таких понятий становится понятие аппроксимации.
Аппроксимацию связывают с генетически присущей индивиду
способностью устанавливать связи на основе сходства и подобия и
традиционно используют для описания приблизительного знания в
математике, философии, социологии и лингвистике. В русле
когнитивно-дискурсивной парадигмы аппроксимация разрабатывается
как понятийная категория, а ее языковые маркеры трактуются как
репрезентанты сложной концептуальной структуры. Проекция
аппроксимации на сферу исследования текста и признание ее
«определяющим принципом вторичного текстообразования» (см. Ионова,
2006, 14) позволяют привлечь к описанию текста одно из ключевых понятий когнитивной парадигмы - прототип. Несмотря на неоднозначность
восприятия этого понятия текстолингвистами (см. Воробьева, 1993, 35),
думается, что оно дает возможность уточнить природу широкого спектра
текстовых явлений, включая текстовые категории. Сами когнитологи
традиционно используют «прототип» для осмысления вопроса о том, как
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человек сводит многообразие своих ощущений и явлений мира в
определенные рубрики и подводит их под различные объединения, в том
числе и под объединение «категория» (Краткий словарь когнитивных
терминов, 1996, 45-46).
Традиционно считалось, что любой член категории, чтобы
соответствовать этому статусу, должен обладать совокупностью
обязательных признаков. Все члены категории были равны, а границы
категорий четко очерчивались. Признание прототипической организации
категориального пространства допустило неравенство его членов с точки
зрения наличия в них характерных свойств прототипа. Градация по
параметру «принадлежность к категории» (Крэйг) предопределила
существование центральных и периферийных категорий. С понятием
«текст-прототип» стало соотноситься типичное сочетание наиболее
значимых семантических, синтаксических и прагматических свойств
текста, обусловленных его содержанием, коммуникативной целью и
историко-культурными факторами. В концентрированном виде текстпрототип воплощает наиболее вероятные черты того или иного класса
текстов. Значимость прототипических свойств текста описывается с
помощью градуированной шкалы, а наличие этих свойств в конкретных
текстах признается вариативным (Воробьева, 1993, 34). Прототип
категории как ее «лучший представитель в наибольшей степени обладает
«наиболее значимыми» свойствами категории, в то время как
располагающиеся вокруг него периферийные члены обладают этими
свойствами в меньшей степени. Так, если вычленять категорию
психологических текстов, то текстом-прототипом (своего рода гибким
инвариантом) следует признать совокупностью понятийных признаков,
образующих концепт «психологизм», и маркирующих эти признаки
языковых сигналов. Вариантами психологического текста выступят его
историко-культурные модификации – модернистские тексты потока
сознания и тексты психологического реализма. В качестве периферийного
члена категории психологических текстов можно будет рассматривать
психологический детектив, поскольку он демонстрирует лишь частичное
ослабление интриги, традиционно признаваемое текстотипологической
характеристикой литературы психологической направленности.
Плодотворность использования понятия «текст-прототип» для
построения категориальной модели текста во многом определяется тем, что
оно позволяет учесть размытость (ср. категорию связности в фабульной и
бесфабульной прозе), неопределенность и возможный факультативный (ср.
категорию подтекста в научном тексте) характер текстообразующих
категорий, равно как и их зависимость от интерпретативной ситуации.
Иногда это понятие проецируется на отдельные категории текста. Так,
Е.А. Гончарова и И.П. Шишкина различают референциальную и
прототипическую
интертекстуальность.
Референциальная
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тертекстуальность предполагает межтекстовое взаимодействие за счет
присутствия в тексте элементов другого текста, в то время как
прототипическая (текстотипологическая) исходит из существования в
памяти человека неких прототипов текстов, которые становятся моделями
в дискурсивном развитии отдельных видов текста (Гончарова, Шишкина,
2005,
23)
(ср.
синтагматическая
и
парадигматическая
ось
интертекстуальности у Ионовой [2006]). Постулируется и прототипический
характер текстуальности в целом. Так, В.Е. Чернявская определяет ее как
«узел инвариантных признаков... реализующихся вариативно с той или иной
полнотой в различных языковых и социальных практиках» (Чернявская,
2005, 81-83). Новые тенденции в описании текста и его категорий
убеждают в значимости для современного исследователя координаты «я» и
соответствуют общему направлению развития науки как фундаментальной
формы активности субъекта.
Таким образом, многогранность, тесная смысловая взаимосвязь и
переплетенность свойств текста приводят к появлению широкого спектра его
категориальных моделей и свидетельствуют о сложности проблемы
текстовых категорий. Новые перспективы в решении данной проблемы
открывает когнитивно-дискурсивная парадигма, заставляющая видеть в
категориях не имманентные свойства текста, а репрезентируемые
языковыми средствами когнитивные параметры. Использование таких
востребованных когнитивистикой понятий, как аппроксимация или текстпрототип, позволяет учесть размытость, неопределенность и возможный
факультативный характер категорий текста, равно как и их зависимость от
интерпретативной ситуации.
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(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРИЧАСТНЫХ
СЕМИ-КОМПЛЕКСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Разделяя точку зрения профессора М.Я. Блоха (Блох, 2010. 172),
мы рассматриваем предложения с неличными формами как семикомплексные предложения.
Работа посвящена причастным семи-комплексным предложениям
и соответствующим придаточным предложениям времени с наиболее
употребительными союзами when, while, as, after, которые являются одним
из синонимичных способов выражения темпоральной синтаксемы
в современном английском языке, что способствует более глубокому
изучению синтаксиса полипредикативных конструкций, то есть
предложений полного состава и сжатого состава (sentences of complete
composition and sentences of consise composition) (Блох, 2010).
Как показало исследование, временные семы и позиции
темпоральных конструкций определяют их перевод на русский язык.
Рассмотрим русские эквиваленты данных конструкций более
подробно. Придаточные предложения времени с союзом when
переводятся на русский язык следующим образом:
I. Придаточным времени:
1) в препозиции и выражая а) полную одновременность: When
they came to recite their lessons, not one of them knew his verses
perfectly, but had to be prompted all along (M.Twain The Adventures at Tom
Sawyer, 50) - Когда мальчики стали отвечать урок, оказалось, что
никто не знает стихов как следует и учителю приходилось все время
подсказывать /пер. К. Чуковского/;
б) одновременность моментов: When Erander suggested, that
she could wear a Jacket she hesitated a moment (Dreiser. Jannie
Garhardt, 53). Когда Брендер посоветовал ей надеть жакет, она
на мгновение заколебалась /пер. Н.Галь и М. Лорие/;
в)
частичную одновременность: When young Mark heard a soft
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tapping at the door... he was getting on but dreamily (Galsworthy. The Dark
Flower, 17) - Когда раздался легкий стук в дверь, Марк.., еще не кончил
одеваться, он то и дело заставал, сонно, глядя в окно /пер.
Р.Облонской/;
г)
предшествование действия придаточного предложения
действию главного: When she brought to her the ten dollars Mrs.
Gephardt was transported with joy (Dreiser. Jennie Gerhardt, 37) - Когда
Дженни принесла ей десять долларов, м-с Герхардт была вне себя от
радости /пер. Н.Галь и М.Лорие/;
2)
интерпозиции и выражая одновременность моментов: "/
wonder' said mother, wearily, when they neared the door, "if they've got any
coal?" (Dreiser. Jennie Gerhardt, 26) "Хотела бы я знать, достали ли
дети угля?" – устало сказала мать, когда они были в нескольких
шагах от дома /пер. Н.Галь и М.Лорие/;
3)
постпозиции и выражая:
а)
следование действия придаточного предложения за
действием главного: Jennie was ready when he called (Dreiser. Jennie
Gerhardt, 57). Дженни была уже готова, когда Брендер на другой день
зашел за нею /пер, Н.Галь и М.Лорие/;
б)
одновременность моментов: "Did you go for coal?"
asked Mrs. Gerhardt the first thing when she returned from the hotel that
evening (Dreiser, Jennie Gerhardt, 39) - "Ты ходил за углем?" - был
первый вопрос м-с Герхардт, когда она в тот вечер вернулась из
отеля /пер. Л. Галъ и М.Лорие/;
в)
предшествование действия придаточного предложения
действию главного: They were a vain and boastful company of heroes
when the tale was done (Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 99) Когда рассказ был выслушан, мальчишки ещё больше заважничали и
стали чувствовать себя великими героями /пер. К. Чуковского/.
П. Деепричастием:
1) в препозиции и выражая:
а) предшествование: When he got to where they were, he began
unfolding his secret... (Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 102) Нагнав их, Том открыл им свою великую тайну /пер. К. Чуковского/;
б) одновременность моментов: When Тот reached... the school
house, he strode in briskly with the manner of one who had come with all
honest speed (Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 70) - Дойдя до
школы, Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на
урок / пер. Н.Галь и М. Лорие/.
Ш. Словосочетанием
1)
В препозиции и выражая частичную одновременность:
When the days were fair, she... longed to go where the medows were
(Dreiser. Jennie Gerhardt, 31) - В ясные дни ее тянуло на простор в
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зеленые луга /пер. Н.Галь и М. Лорие/;
2)
в постпозиции и выражая полную одновременность: The
progress of his idyl suffered a check when the great senatorial fight
came on in the Legislature (Dreiser. Jennie Gerhardt, 53) - Дальнейшее
развитие этой идилии на некоторое время прервали жаркие бои за
место в конгрессе /пер. Н.Галь и М. Лорие/.
1У. Частью сложноподчиненного предложения:
1) в препозиции и выражая частичную одновременность: Hereafter
when you need anything I want you to come to me (Dreiser. Jennie
Gerhardt, 59) - А впредь, когда вам что-нибудь понадобиться,
непременно приходите ко мне /пер. Н.Галь и М. Лорие/.
Преобладающим
способом
перевода
придаточных
предложений времени с союзом when является придаточное
предложение времени.
Придаточные предложения времени с союзом while переводятся
на русский язык:
1. Придаточным предложением:
1)
в препозиции и выражая а) частичную одновременность:
They lay around in the shade, after breakfast while Huck had a smoke...
(Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 91) — Позавтракав, они
улеглись в тени, подождали, пока Гек выкурит трубочку... /пер.
К.Чуковского /;
б) полную одновременность: While Тот was eating his supper...
Aunt Polly asked him questions (Twain. The Adventures of Tom Sawyer,
29) -Пока Том уплетал свой ужин... тетя Полли задавала ему
вопросы /пер. Н. Галъ и М. Лорие/.
2)
постпозиции и выражая полную одновременность:... he was
there in time to tell his adventures to Jim, while Jim did three fourths
of the work (Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 29) - ... он собирался
рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял 3/4 своей
работы /пер. К.Галь и М. Лорие/.
П. Словосочетанием:
I) в препозиции и выражая частичную одновременность: While
the supper was being eaten Sebastian offered a suggestion on... (Dreiser,
Jennie Gerhardt, 54) - За ужином Себастьян внес деловое
предложение,.. /пер. Н.Галь и М. Лорие/.
III. Частью сложноподчиненного предложения:
1) в постпозиции и выражая:
а) частичную одновременность: Не studied her face in silence
while she turned and twisted... (Dreiser. Jennie Gerhardt, 46) - Он молча
изучал ее лицо, а она отвернулась и съежилась... /пер. Н.Галь и М.
Лорие/;
б) полную одновременность: She took up the package that she had
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come for, not sеeing or feeling the incongruity of her position, while he felt it
as a direct reproof (Dreiser. Jennie Gerhardt, 47) - Она взяла
сверток с бельем, за которым пришла,... а для него это было горьким
упреком /пер. Н.Галь и М. Лорие/.
К ак в ы я с н и л о с ь в р е з ул ь т а т е и с с л е д о в а н и я , н аи б о л е е
употребительными русскими эквивалентами придаточных времени с
союзом while являются придаточные предложения времени или
часть сложноподчиненного предложения.
Придаточные предложения времени с союзом as переводятся:
I.
Деепричастием:
1) в постпозиции и выражая а) полную одновременность: Не felt
exceedingly young, as he talked to the girl (Dreiser. Jennie Gerhardt, 25) —
Разговаривая с этой девушкой, он чувствовал себя каким-то особенно
молодым... /пер. Н. Галь и М. Лорие/;
б) частичную одновременность: "You go to see the housekeeper", said
the clerk, pleasantly, as he came back to the desk (Dreiser. Jennie
Gerhardt, 20) -«Поговорите со старшей горничной», - приветливо сказал
клерк, вернувшись к своей конторке / пер. Н. Галь и М. Лорие/.
II.
Частью сложноподчиненного предложения:
в препозиции и выражая частичную одновременность:
As they passed several fine houses, Jennie was, again touched by that
half defined emotion... (Dreiser. Jennie Gerhardt, 25) - Они шли мимо
больших красивых зданий, и снова Дженни ощутила смутное
волнение / пер. Н.Галь и М. Лорие/.
III.
Придаточным времени:
в препозиции и выражая предшествование действия
придаточного предложения действию главного: The school quieted
down, Tom made an honest effort to study, the turmoil within him was
too great (Twain. The Adventures of Tom Sawyer, 73) - Когда класс
успокоился, Том самым добросовестным образом попытался
углубиться в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур /пер.
Чуковского/.
Придаточные предложения с союзом after переводятся:
словосочетанием,
находясь
в
препозиции
и
выражая
предшествование действия придаточного предложения действию
главного.
Причастные
семи-комплексные
предложения
времени
переводятся на русский язык:
I. Придаточным предложением:
1) времени, находясь в постпозиции и выражая частичную
одновременность: On one occasion Andrew met Enoch stamping excitedly
downstairs (Cronin. The Citadel, 54) - Раз Эндрю встретил Иноха, когда
он в волнении опускался вниз /пер. М.Е. Абкиной/.
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2)
Вставным предложением, находясь в интерпозиции и
выражая
частичную одновременность: Smith, going round to the bank, had to make
his way through this little crowd (Priestley. Angel Pavement, 92) Мистеру
Смиту /он отправился в банк/ пришлось прокладывать дорогу через эту
толпу /пер. М.Е. Абкиной/.
3)
Словосочетанием, находясь в постпозиции, выражая
частичную
одновременность: A month ago he had tried colchicum, pushing it to the limit
in genuine case of "poor man's " gout a severe and painfulfail (Cronin.
The
Citadel, 55) — Месяц тому назад он испортил это средство в предельных
дозах при настоящем случае жестокой и мучительной «подагры
бедняков» - и рецепт был плачевно неудачен /пер. М.Е. Абкиной/.
IV. Деепричастием настоящего времени, находясь в препозиции,
интерпозиции и постпозиции и выражая частичную одновременность:
или полную одновременность: Standing on the steps of the post office, he
saw Dr.Sramwell approaching and his expression lightened further
(Cronin. The Citadel, 45) - Стоя на крыльце почтовой конторы, он
увидел проходившего доктора Сремвела, и лицо его еще больше
прояснилось /пер. М.Е. Абкиной/;
It was not uncommon for Andrew, walking at night along the rows to
hear the sound of a piano coming from one of these poor homes, a Bethoven
sonata or a Chopin prelude (Cronin. The citadel, 52) - Нередко Эндрю,
проходя ночью по улицам, слышал звуки фортепиано, доносившиеся из
этих бедных жилищ, -сонату Бетховена или прелюдию Шопена /пер.
М.Е. Абкиной/;
"This is us', said Thomas, pulling up the horse (Cronin. The Citadel, 23)
-"Вот мы и приехали", - сказал Томас, останавливая лошадь /пер.
М.Е. Абкиной/.
V. Деепричастием прошедшего времени:
а)
в препозиции и выражая полную одновременность
моментов, предшествование: Observing these signs of a severe and far
from recent stroke, Andrew was conscious of a sudden shock of dismay'
(Cronin. The Citadel, 24) - Заметив все эти признаки тяжелого и
далеко недавнего паралича, Эндрю ощутил внезапный ужас /пер. М.Е.
Абкиной/;
Gripping his bag, Manson leaped from the train and walked quickly
down the platform, searching eagerly for some sing of welcome (Cronin. The
Citadel, 22) - Взяв свой дорожный мешок, он соскочил с подножки
вагона и пошел по перрону, напряженно высматривая, не встречает ли
его кто-нибудь /пер. М.Е.Абкиной/;
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Jenkins paused then; reading Manson's look he
a d d e d , reluctantly... (Cronin. The Citadel, 33) - Дженкинс замолчал, но
затем, всмотревшись в лицо Мэнсона, добавил неохотно.../пер. М.Е.
Абкиной/;
б)
в
интерпозиции
и
постпозиции
и
выражая
предшествование или одновременность моментов: Her father,
hearing of the disaster, had immediately gone dowm, only to be met by a
rush of black damp (Cronin. The Citadel, 72) - Отец, услыхав о
катастрофе, тотчас же опустился вниз и попал в поток рудничного
газа /пер. М.Е. Абкиной/: "Come along, Annie", cried Mrs. Page, buttering a
wedge of soft bread and stuffing it in her mouth (Cronin. The Citadel, 26) —
Вот, Энни, это - доктор Мэнсон", - воскликнула миссис Пейдж,
намазав маслом кусок мягкой булки и запихивая его в рот /пер.
М.Е. Абкиной/.
Итак, перевод придаточных предложений времени весьма
разнообразен. Они могут переводиться придаточным предложением
времени /62%/, частью сложноподчиненного предложения /8%/,
словосочетанием /42%/, деепричастием /17%/, причем доминируют
придаточные предложения времени.
Перевод причастных семи-комплексных предложений в функции
обстоятельства времени более однообразен. В основном это
деепричастия, настоящего и прошедшего времени. Перевод данных
конструкций придаточными предложениями времени составляет всего
5%.
И.М. Кацитадзе
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
МЕСТОИМЕННЫЕ ФОРМЫ И ИХ РОЛЬ В
ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА РУССКИХ
ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ)
Местоимения, в лексическое значение которых входит указание на
тот или иной тип референции, представляют собой специальное средство
выражения категории определенности/неопределенности (далее О/Н).
Специальными показателями референциальных статусов являются
«чистые детерминативы» («определители», «актуализаторы»): этот,
тот, такой, которые снимают неконкретность, отвлеченность семантики
существительного. Например:
а) «Принес книгу «Сад желаний» домой, ее сразу забрала себе
жена. Потом слышу, они эту книгу с дочкой обсуждают» (Российская
газета, сентябрь, 2010);
б) «Все говорили о молодом человеке лет 28, спортивного
телосложения, в темных очках. Но пока нет официального заявления о
том, что пойман тот мужчина, мы не сможем спать спокойно»
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(Вечерний Ростов, апрель, 2005);
Указательное местоимение это в газетных текстах играет важную
роль в выражении значения определенности. Сочетание указательного
местоимения с существительным в своей анафорической роли может быть
противопоставлено другим именным группам (ИГ), имеющим значение
определенности и выражающим кореферентность (термин принадлежит
Падучевой Е.В.) – местоимению 3-го лица и «скрытоопределенной ИГ».
Под «скрытоопределенной ИГ» Е.В. Падучева понимает ИГ без
местоименных показателей, но с контекстным значением определенности,
подчеркивая тем самым близость данного вида определенности к
определенному артиклю в безартиклевых языках.
Проанализируем следующие примеры:
а) «В школе все суетились перед приходом Николая Петровича. Но
директор так и не пришел на праздник» (Известия, февраль, 2005);
б) «Родители мальчика от операции отказались и отправились в
Ростов. Сейчас этот пациент проходит курс лечения» (Вечерний
Ростов, январь, 2007);
в) «Гоше не рассказывали, почему это произошло. И однажды у
мальчика появилась своя версия» (Новая газета, январь, 2007).
В примере (а) допустимо местоимение 3-го лица («Он не пришел»)
и скрытоопределенная ИГ («этот директор»), а указательная группа
невозможна. В примере (б), наоборот, допустима указательная («этот
мальчик»), но не скрытоопределенная ИГ. А в примере (в) допустимы обе
ИГ (указательная и скрытоопределенная), но противопоставлены по
смыслу.
Отсюда следует, что указательное местоимение само по себе имеет
свое значение и употребление, а указательная группа отлична по смыслу и
от местоимения 3-го лица и от скрытоопределенной ИГ. Е.В.Падучева,
детально изучая характер скрытоопределенных ИГ, полагает, что
местоименная группа с этот, в отличие от других ИГ с текстовой
определенностью, естественно применима к объекту (или ситуации), уже
находящемуся в общем поле зрения собеседников, когда «нужно дать
категоризацию этому объекту или сменить имеющуюся у него
категоризацию на другую» (Падучева, 2002, 159).
Например: «- Поздравление было очень оригинальным и теплым.
Эта открытка до сих пор хранится у мамы » (Новая газета, январь,
2007).
Местоимение 3-го лица оставляет категоризацию объекта
неизменной, употребление же скрытоопределенной ИГ означает, что
категориальная принадлежность не так существенна, а указательное
местоимение придает категоризации объекта явный характер, т.е. служит
не только показателем определенности существительного, но и указывает
на тождество его денотативного значения со значением предшествующего
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ему существительного.
Притяжательные местоимения в современных печатных СМИ
занимают особое место в выражении значения определенности.
Например: а) «Актер Алексей Чадов чинно разгуливал с двумя
красивыми дамами: со своей девушкой и ее мамой» (Комсомольская
правда, февраль, 2007);
б) «- Я познакомился с Володей Высоцким, когда он не писал еще
никаких своих песен. Его одноклассники поступили со мной в институт
кинематографии…» (Московский комсомолец, август, 2010).
Многие исследователи неоднократно отмечали, что данная
категория не всегда обслуживает значение собственной принадлежности.
Ослабление у местоимений «твой», «мой», «наш», ваш» значения
принадлежности приводит к интенсификации их определительных
функций, при которых данные местоимения могут указывать на
известность
предмета
читателю
или
интервьюируемому
(но
необязательно).
Например: а) - Здесь моя Родина, мои родители, у меня здесь мой
дом» (Южный репортер, март, 2006);
б) «Мы долго искали, но книги нашего соотечественника на полке
не оказалось» (Московские новости, 2006) (конкретизация семантики
существительного «соотечественник»).
Заметим, что, если в общем поле зрения участников данного
речевого акта отсутствует индивидуализированный объект, который
требует ИГ со значением «определенность», то употребление
предложения в таком контексте аномально. Трудно представить ситуацию
в примере (1) или выше (его одноклассники, ее мама), при условии, что
это произносится человеком, не знающим одноклассников В.Высоцкого
или не видевшим актера с его девушкой или ее мамой.
Особенно ярко неопределенность выражается неопределенными
местоимениями (какой-то, кто-то, какой-либо, какой-нибудь, один и мн.
др.), наречиями, которые образуют самостоятельный центр поля
неопределенности, несмотря на то, что общее значение неопределенности
в местоименных детерминативах (они способны передать различные
семантические оттенки) «осложняется различными семантическими
наращиваниями» (Галкина-Федорук, 1963, 6). Они передают значение
неопределенности всегда однозначно.
Например: а) «На экране кто-то обязательно должен бежать,
кого-то догонять, в кого-то стрелять…» (Российская газета, сентябрь,
2010).
б) «Год назад вы, кажется, затевали какой-то костюмный фильм
не из нашей жизни. » (Российская газета, сентябрь, 2010).
В употреблении неопределенных и указательных местоимений
нельзя констатировать никакого оппозитивного принципа, характерного
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для функционально-семантической категории О/Н. Случаи употребления
неопределенного местоимения при первом упоминании объекта, а при
повторном – анафорически-указательного, в газетных текстах являются
довольно редкими.
Например: «- Приехал один молодой человек (какой-то,
неизвестный), долго что-то рассматривал, а затем ушел. Вскоре этот
молодой человек вернулся…» (Собеседник, апрель, 2007).
Особого внимания заслуживает местоимение «один» для
выражения «слабой» определенности (определенность только для
говорящего). Это связано с тем, что это «уникальное» в своем роде слово
обладает специфическим характером, имеет свою семантику и в
предложении приобретает соответствующие оттенки.
Например: «Один модный кутюрье пригласил меня поставить
шоу-дефиле» (Аргументы и факты, март, 2007).
В.В.Гуревич в работе «О семантике неопределенности» указывает
на утрату числительного «один» в определенном контексте его
количественного значения и приобретении функции определенного
артикля. Когда мы говорим: «Я знал одного артиста…», мы вряд ли
имеем в виду одного-единственного артиста, встреченного за последние
годы. Мы относим существительное к классу однородных предметов, и,
следовательно, употребляем слово «один» в значении неопределенного
артикля. «Один» означает, что говорящему известно, кто (что) именно
имеется в виду, но он не хочет его называть (Гуревич, 1983, 56).
Например: «- Раньше было модно иметь покровительство среди
подобной публики. Я тоже знавал одного авторитета…, но имени его не
назову» (Аргументы недели, сентябрь, 2010).
Специфика местоименного класса, по мнению Ю.Н. Караулова,
заключается в способности составляющих его единиц выполнять не
только дейктические функции, но и в выражении глобальных языковых
смыслов, в передаче ими самых обобщенных понятий физического и
ментального мира, что оптимально используется в печатных СМИ
(Караулов, 1996, 394).
Н.Ю. Шведова считает местоимения категорией в высшей степени
активной. В них «кроме всего прочего, заложен потенциал выражения
эмоционального отношения к сообщаемому. Такое функционирование
всегда опирается на контекст, на интонацию и очень часто
поддерживается сочетанием местоимения с частицами же, и, только…»
(Шведова, 2005, 459). Особенно ярко это проявляется в жанре интервью,
где все построено по принципу динамики.
Например: Корреспондент: «- Как же такое могло произойти?»
Ирина Винер (главный тренер сборной России по художественной
гимнастике): «- А чем вы так удивлены и взбудоражены? Что такого
особенного у нас здесь произошло? Кто же не ошибается и не
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проигрывает?..» (Аргументы недели, сентябрь, 2010).
Сферой функционирования местоимений является текст –
синтаксическая единица. Именно здесь языковой смысл представлен в
реальном воплощении, сочленен с другими смыслами в естественную
целостность.
Следовательно, местоимения представляют собой самостоятельную
внутриязыковую межуровневую систему. В силу своей семантики они
способны
выполнять
несколько
функций:
дейктическую,
коммуникативную, связующую, и нередко эмоциональную, оставаясь в то
же время категорией морфологической.
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С.В. Коростова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СМЫСЛЫ В РУССКОМ
КЛАССИЧЕСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ ОТ 1 ЛИЦА
Классическая парадигма в литературе, в отличие от
постмодернистской, находит свое выражение в произведениях,
написанных в разное время, хотя основные черты классического
повествования сформировались в конце XVIII века и в первой половине
XIX. Перволичный нарратив, о котором пойдет речь в данной статье,
организован точкой зрения автора-создателя, который передает
повествование рассказчику или повествователю. Персонифицированный
повествователь-рассказчик в классическом повествовании от 1 лица
всегда принадлежит миру текста, что предопределяет характер речевой
организации произведения и специфику репрезентации эмотивнооценочных
смыслов.
Эмотивно-оценочный
компонент
смысла
представляет собой неоднородное, сложное когнитивно-семантическое и
коммуникативно-прагматическое образование, которое является частью
коннотации и может либо состоять из эмотивных сем, фразеологизма,
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предложения, либо реализовать потенциальную эмотивность только в
определенном контексте и в конкретной речевой ситуации.
Эмоционально-оценочные переживания автора-повествователя в
перволичном нарративе, как правило, эксплицированы, представлена
своего рода имитация непосредственного восприятия внутреннего
оцениваемого
мира.
Оценивая
другого,
персонажа,
повествователь/рассказчик ориентируется прежде всего на внешние
черты, делая свои умозаключения о его внутреннем мире, характере.
Однако сама оценка другого может быть эмотивной, но чаще является
интеллектуализованной, поскольку она всегда относится к плану
прошлого, а воспоминания в той или иной степени нейтрализуют
эмотивность, если они не включены в чужую речь, а являются достоянием
повествователя. Например, повествователь в первой части романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» («Бэла»), эмоционально сдержан,
открыто заявляет о своей беспристрастности, вступая в диалог с
читателями: Но, может быть, вы хотите знать окончание истории
Бэлы? Вводя риторический вопрос, повествователь стимулирует интерес
возможного собеседника, поддерживает интригу, но при этом показывает,
что сам вовлечен в нее, таким способом убеждая в объективности и
достоверности излагаемых событий. Повествователь предстает в
перволичном нарративе как свидетель или участник событий прошлого.
Как замечает известный исследователь русского классического
повествования Е.А. Попова, «для повествования от 1-го лица характерен
не
повествователь-творец,
а
повествователь-человек,
который
рассказывает или свою собственную историю, или чужую историю,
которую он сам наблюдал или о которой слышал. Поэтому «внутренний
человек» в перволичном нарративе один: сам повествователь-рассказчик.
Другими словами, повествователь в форме I лица прагматически
мотивированный, его точка зрения является внутренней по отношению к
себе и внешней по отношению к остальным действующим лицам»
(Попова, 2007, 119-120).
Оценивая создаваемое им художественное пространство и время,
автор соотносит его с объективной действительностью, которая выступает
как субъективная внутренняя модель мира, сложившаяся в его сознании.
Эта модель подвержена динамическим изменениям, связанным с
репрезентируемой в тексте художественной моделью мира и типом
авторизации. «Прошлое, настоящее и будущее, как и время вообще, замечает Умберто Матурана, - принадлежат исключительно когнитивной
области наблюдателя» (Матурана, 1996, 126). В повествовании от 1-го
лица автор может перемещаться по временной оси событий
художественного мира только в прошлое, а знание о будущем для него,
как и для всякого человека, недоступно. Коммуникативная ситуация
воспоминания определяет расслоение «я»-повествователя на «я-сейчас» и
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«я-тогда». Нельзя не согласиться с Е.А. Поповой в том, что такое
расслоение категории персональности сопровождается и изменениями в
хронотопе: «я-сейчас» как «я» повествователя пребывает в текстовом
настоящем времени – времени рассказа о событиях, «я-тогда» как «я»
персонажа (добавим: в перволичном нарративе и «я-рассказчика» - К.С.) –
в текстовом прошедшем времени – времени совершения событий»
(Попова, 2007, 120). Например: Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся
поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана,
который до половины был набит путевыми записками о Грузии (план
прошлого). Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а
чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел (план
настоящего). Самоирония повествователя способствует диалогизации
текста, пробуждает у читателя интерес к личности путешественника:
человек, который может пошутить над собой, вызывает доверие.
Последняя
фраза
представляет
собой
своеобразное
контактоустанавливающее средство, имплицитно передает иронический
эмотивно-оценочный смысл: ˂ничего особенно ценного для читателя в
моих путевых записках не было, хотя я и жалею об их потере, но чемодан
с остальными вещами гораздо ценнее>. Далее читатель убеждается в том,
что под остальными вещами повествователь имел в виду и журнал
Печорина, попавший к нему случайно. Следует заметить, что в романе
«Герой нашего времени» расслоение не ограничивается временными
рамками, но затрагивает также процесс авторизации в целом: автораповествователя сменяет рассказчик Максим Максимыч, затем сам Герой,
Григорий Александрович Печорин. Три ипостаси категории «образ
автора» объединены в едином прагматическом мотиве: обнаружить
страсти, чувства, эмоции в себе и в других, искать свободное их
проявление. Именно поэтому в повести «Бэла» повествователь так
нетерпелив, вступая в диалог с Максим Максимычем: Мне страх
хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание
свойственное всем путешествующим и записывающим людям.
Повествователь пытается скрыть свое «желание», более того, фокус
внимания концентрируется вокруг другого, о себе же он практически
ничего не сообщает:
- А вы давно здесь служите?
- Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче (Ермолове),отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был
подпоручиком, - прибавил он, - и при нем получил два чина за дела против
горцев.
- А теперь вы?
- Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею
спросить?
Я сказал ему.
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Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле
друга…
Местоименные формы, ядерные компоненты категории
персональности, как и формы настоящего исторического глагола
приближают план прошлого к событию настоящего. Характерно, что
повествователь скрыт от читателя, но открыт для собеседника, что
определяется прагматикой диалога и стратегией межличностного
общения – чтобы вызвать доверие и добиться своей цели, необходимо не
только заинтересованно задавать вопросы, но откровенно отвечать на
реплики
собеседника.
Актуализация
коммуникативной
линии
«повествователь – персонаж» на время как будто бы исключает
непосредственный диалог с читателем, объективирует повествование,
перемещая фокус восприятия в прошлое. Однако повествователь «ясейчас» раскрывается в комментариях к событиям «тогда» не только как
заинтересованный наблюдатель, но и как психолог, знаток человеческих
характеров, много испытавший на своем жизненном пути: …Он
отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание
подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят
поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет
пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему
никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит
«здравия желаю»). А поболтать было о чем: кругом народ дикий,
любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут
поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.
Когнитивные процессы, определяющие особенности личности
повествователя и эмотивно-оценочные смыслы самого повествования,
имплицитно представлены именно в авторских комментариях к чужой
речи, к поведению другого. Воздействуя на сознание собеседника,
повествователь постоянно вводит реплики-вопросы, одновременно
эксплицируя свою позицию наблюдателя в авторских ремарках:
воскликнул я с видом любопытства; воскликнул я невольно. В самом деле,
я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои
надежды!..; Внимание мое пробудилось снова; сказал я, чтобы вызвать
мнение моего собеседника. Оценивая собеседника, повествовательпсихолог делает вывод, в котором частично признается в том, что многие
эпизоды рассказа Максима Максимыча представлены с точки зрения
самого
автора-повествователя.
Именно
поэтому
потребовалось
своеобразное объяснение таких романтических вставок : …в сердцах
простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто
крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.
Субьективно-модальный план повествователя обнаруживается в речи
Максима Максимыча, человека простого, рассказывающего в грубоватошутливой манере о традициях горцев. В тексте вдруг появляется
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психологическая оценка внешнего и внутреннего состояния других лиц
(Бэлы, Печорина) и романтические описания природы Кавказа, явно
принадлежащие восторженному рассказчику, повествователю: И точно,
она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны,
так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее
глаз…; Ночь уже ложилась на горы, и туман начинал бродить по
ущельям. Рассказ Максима Максимыча о горцах не отличается такой
глубиной и проникновенностью, он прост и безыскусен, в нем
преобладает просторечная негативно-оценочная лексика (девки, оборвыш,
хромая лошаденка, по-ихнему), отсутствуют образные языковые средства.
Очевидно, модальный и эмотивно-оценочный план персонажарассказчика противопоставлен плану повествователя.
Эмотивно-оценочные смыслы, извлекаемые из рассказа персонажа,
лежат на поверхности, они элиминированы, явно выражено негативное
отношение к Казбичу и восторженное чувство удивления, восхищения его
физической силой: …правду сказать, рожа у него была самая
разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий… А уж ловок-то, ловокто был, как бес!. Анализируя классическое повествование от 1-го лица,
можно заметить, что высказывания-мелиоративы типичны, когда речь
идет о другом, и совершенно не характерны, когда повествователь или
рассказчик оценивают себя. Причем, даже негативная оценка другого
может быть нейтрализована за счет эмотивной реакции на ситуацию,
связанную с проявлением каких-либо качеств, которые с точки зрения
коллективного сознания анормативны, а значит неожиданны. Отклонение
от социальной нормы в оценке самого явления, представленное в речи,
всегда экспрессивно выраженное, может быть эмотивным.
Экспрессивная функция языка предполагает осознанный,
целенаправленный
выбор
говорящим
той
единицы,
которая
определенным (предопределяемым самим адресантом) образом
воздействует на собеседника/читателя. Мерой экспрессивности принято
считать категорию интенсивности. Интенсификация художественного
текста связана прежде всего с изобразительно-выразительными приемами
речи, что придает ей образность и способствует выражению
лингвокультурных тенденций эпохи. Экспрессивность связана с
ожиданием собеседника и с представлением о норме в сознании
адресанта, т.е. категория экспрессивности имеет субъективнообъективный характер. Эмотивная функция языка тесно связана с
оценочной, т.е. модальной, ибо модальность в широком смысле есть
отношение, выражение субъективной оценки. Эмотивная оценка, как и
сама категория эмотивности, отсылает нас к области коммуникативной
семантики и когнитивной лингвистики, так как большинство языковых
единиц приобретает способность выражать эмоции лишь в речи, обладая в
системе языка лишь потенциальной эмотивностью. Об этом пишет В.И.
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Шаховский, отмечая, что лишь ограниченная часть языковых единиц
содержит эмотивно-оценочный компонент в структуре лексического
значения. К этой группе можно отнести междометия, инвективы,
коммуникемы и фразеосхемы эмотивной семантики. (Шаховский, 2008,
10).
Эмотивно-оценочный компонент коннотации или закрепляется в
системе языка, или носит окказиональный, потенциальный характер и
проявляется только в речи. Однако между названными типами
коннотативных компонентов семантики языковой единицы нет
непроходимой границы, как нет ее между языком и речью. Например,
лексический повтор как средство художественной образности выполняет
экспрессивную функцию как в речи, дискурсе, так и в тексте. В речи
персонажа повтор актуализирует эмотивную функцию высказывания,
выражая эмоциональное состояние восхищения, удивления поведению
другого: «А уж ловок-то, ловок-то был, как бес!». В этом случае
лексическое
средство
выражения
категории
экспрессивности
одновременно является и способом актуализации эмотивности и
интенсивности высказывания. Причем интенсификация осуществляется и
за счет использования частиц («уж», «-то»), и за счет устойчивого
сравнения, которое обычно употребляется, когда дается позитивная
оценка и речь идет «о живом, ловком, задорном человеке» (Ожегов,
Шведова 1999, с. 41).
Известно, что эмоции поддаются четкой классификации только по
оценочному признаку «хорошо – плохо». Поскольку в психике человека
отрицательные эмоции преобладают, так как являются жизненно
важными, постольку и негативные эмотивно-оценочные смыслы в
макротексте занимают лидирующее положение, особенно когда процесс
оценки репрезентирован от 1 лица. Перволичный нарратив организован
точкой зрения автора-повествователя, который является не сторонним
наблюдателем событий, но их участником. Как таковой, он не может не
реагировать на происходящее, выражая эмоциональную оценку героев, их
поведения, трансформируя свой субъективный план в зависимости от
характера исходного говорящего. Авторский эмоциональный план во
многом совпадает с планом повествователя, что мы наблюдаем в романе
М.Ю. Лермонтова. Особенно явно это совпадение, когда в тексте
выражается чувство тоски по северной родине, жалость к себе, своему
состоянию несвободы, например, в прямой речи, передающей
внутреннюю речь повествователя, явно не чуждого романтики: «Нам
должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и
топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы
продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая,
северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты,
изгнанница, - думал я, - плачешь о своих широких, раздольных степях!
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Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно,
как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей
клетки». Перед нами человек, имеющий непосредственное отношение к
поэтическому творчеству, о чем свидетельствуют эпитеты и сравнения
(родимая, дикие, широких, раздольный, душно и тесно; как орлу и т.п.),
развернутый метафорический образ метели, причем используется и
антропоморфная (метель плачет, ее напевы), и зооморфная метафора
(уподобление метели орлу). По сути представленный фрагмент романа ритмизированная проза (см. инверсии, обращения, контекстные антонимы
и другие синтаксические средства создания экспрессии), близкая
поэтической речи, которая обладает экспрессивностью уже за счет
уменьшения дискурсивного пространства, вмещаемого в определенный
текстовый объем, ограниченный рамками строфы.
Художественная коммуникация представляет собой один из
совершенных и гармоничных типов общения, так как именно она
позволяет человеку, вступившему посредством художественного текста в
контакт с другим человеком, приобрести интеллектуальный, жизненный,
эмоциональный опыт. Каждое новое поколение открывает в
художественном тексте новые глубины, новые смыслы. Именно поэтому
он не может быть абсолютно законченным, исчерпанным в своих оценках
и толкованиях, он многозначен, многомерен, следовательно, его
исследования должны интегрировать знания различных гуманитарных
наук, представляющих современную антропоцентрическую научную
парадигму.
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Ю.С. Лычкина
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА «ХАРАКТЕР»
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К проблеме концепта, методике его исследования обращались Э.
Сепир, Б. Уорф, А.А.Потебня, Д.Лакофф, Н.Д.Арутюнова, Ю.С.Степанов,
Г.В.Токарев и многие другие ученые. Опираясь на синкретичную теорию
концепта,
которая
объединяет
категории
когнитологии
и
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лингвокультурологии, мы рассматриваем концепт как единицу
ментального уровня с национально-культурной спецификой (Лихачев,
1997; Попова, Стернин, 1999). Концепт имеет сложную структуру,
которая находит отражение в языковых средствах его репрезентации.
Наиболее целесообразным методом систематизации средств языковой
репрезентации концепта является семантическое поле. Значение языковых
единиц как элементов словаря и семантика текстов – важный источник
знаний о содержании концепта.
Изучение концепта «Характер человека» помогает лучше понять
личностные качества человека, их связь с поведением, установить
влияние характера на жизнь, а также обратить внимание на системность
средств наименования и оценки характера.
Как отмечает Ю.С.Степанов, важно изучить этимологию
наименований анализируемого понятия (Степанов, 1997, 53). Термин
«Характер человека» (лат. сharacter; греч. charakter) был введен в
научный обиход греческим философом Теофрастом (4 - 3 вв. до н.э.) и
переводится как «особенность, своеобразие». Характер определяется
философами как индивидуальный склад человека, проявляющийся в его
психологической и эмоциональной жизни, манерах, привычках,
поведении (Пузырей, 1989, 723). В психологии характер рассматривается
как один из компонентов личности, наряду с темпераментом,
способностями, самосознанием. Исследователи подчеркивают, что
характер детерминирует сущность человека.
В толковых словарях дается такое определение исходного
номинативного значения слова характер: «совокупность основных,
наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся
в его поведении» (СРЯ, т.4, 592). Например, говорят: «Это в его
характере». Требует внимания и такое значение лексемы характер,
которое отмечается в словарях: «человек как обладатель определенных
психологических свойств, с ярко выраженной индивидуальностью».
Исследователи отмечают, что в концепте присутствуют
понятийный, прагматический и образно-ассоциативный слои (Карасик
1996). Это определяет объем поля и аспекты анализа семантики единиц,
соотносительных с данным концептом. Концепт «Характер» обладает
особенностями языковой репрезентации всех слоев.
Понятийный слой концепта – это его содержание. Концепт
«Характер человека» абстрактный, его нельзя представить в виде
наглядного образа. Этот концепт как целостная структура формируется на
основе рационального и чувственного восприятия. Характеристика
человека может быть объективной и субъективной, поэтому слова и ФЕ,
указывающие на характер, содержат денотативные и эмоциональноэкспрессивные (коннотативные) семы. В концепте объединяются
статические и динамические аспекты отображаемого явления: характер, с
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одной стороны, представляет собой совокупность постоянных черт, с
другой стороны, с течением времени он может меняться, по-разному
проявляться в поведении людей.
Концепт трудно структурировать; в сознании многих носителей
языка отсутствует четкая рубрикация концепта «Характер человека».
Возможно представление его в виде системы микроконцептов, каждый из
которых связан с отдельной чертой характера, например, можно выделить
микроконцепты жадность, лень, смелость и так далее. Обращение к
языковому материалу, компонентный анализ значений языковых единиц с
опорой на данные психологии позволяет выделить также несколько
микрополей в многоэлементном лексико-фразеологическом поле
«Характер человека».
В исследованиях отмечается, что концепт имеет центральную и
периферийную зоны (Попова, Стернин, 1999, 14). Эти зоны концепта
устанавливаются с учетом экстралингвистических и лингвистических
факторов.
Особую значимость в концепте «Характер человека» имеют
волевые качества человека. Это объясняется тем, что в обстоятельствах,
требующих волевых усилий, характер проявляется отчетливей (Ильин,
2000, 168). Психологи выделяют волю как главный компонент в
психологическом складе личности (там же). Изучение прошлого
показывает, что войны, набеги, тяготы повседневной жизни закалили дух
русского народа; богослужение, строгие религиозные посты укрепляли
силу воли, умение ограничивать себя. Значимость воли как главного
компонента в структуре характера находит свое отражение в языке. В
толковых и фразеологических словарях мы находим многочисленные
подтверждения тому, что для носителей русского языка наличиеотсутствие характера (во втором значении этого слова) связано с оценкой
человека прежде всего по его волевым качествам. Это понимание
получило отражение в толкованиях таких слов и устойчивых
словосочетаний, как человек с характером – «человек с твердым
характером»; человек без характера - «слабовольный»; характерный –
«упрямый,
любящий
делать
по-своему»;
бесхарактерный
–
«слабовольный, легко поддающийся чужому влиянию»; выдерживать
характер – «проявлять стойкость, непреклонность».
Концепт может быть рассмотрен в диахроническом и
синхроническом аспектах. При диахроническом анализе выявляется
устаревший слой концепта – особенности восприятия характера,
свойственные людям прошлых веков. С изменением исторической
обстановки, устройства общества некоторые черты характера могут
восприниматься как неактуальные, что приводит к устареванию
наименований данных свойств, например: милостивый (устар.) –
«проявляющий милость (благосклонность, полное доверие к кому-нибудь
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низшему со стороны высшего)» (СРЯ, т.2, 98). Синхроническое изучение
поля «Характер человека» должно опираться на современные
представления людей о характере.
Разграничиваются универсальный, общенародный, групповой и
индивидуальный слои концепта (Степанов, 1997, 13). Универсальный
слой – это представления о характере у всех людей, черты характера,
отраженные во всех языках. Этот слой концепта связан с
общечеловеческими ценностями, он выявляется с учетом данных
психологии, энциклопедических словарей, справочников и предполагает
сопоставление словарного фонда разных языков. Национальный слой
(общенародный) - это представление о характере у людей одной нации.
Русский характер может быть определен путём изучения исторических
реалий, прошлого нашего народа, на основе анализа научных,
публицистических, художественных текстов, в которых репрезентирован
этот концепт. Целесообразно системное рассмотрение языковых средств,
соотносительных с национальным слоем концепта, - слов, ФЕ, пословиц и
поговорок, афоризмов, крылатых выражений и др.
Групповой слой – это знания о концепте представителей какойлибо группы, выделяемой по половому, возрастному, социальному
признакам. Мы можем говорить о женском, мужском характере и о
различном
понимании
характера
мужчинами
и
женщинами,
представителями разных социальных групп. Этот слой концепта
обусловливает актуальность анализа словарей говоров, жаргонов, а также
художественных текстов, относящихся к другим стилям речи.
Индивидуальный слой концепта - это понимание характера
отдельным человеком. Концепт в сознании человека может быть сугубо
личностным, не совпадающим с концептом народа (или групповым), но
чаще на личностное понимание характера наслаиваются знания,
характерные для нации в целом, группы, представителем которых
является человек. Индивидуальный концепт может быть выявлен путем
обобщения высказываний человека об этом концепте, его размышлений
по поводу характера. Интересно исследовать индивидуально–авторский
концепт, обращаясь к художественному творчеству писателя, поэта.
Прагматический слой концепта отражает эмоциональное
отношение общества к тем или иным чертам характера, их оценку,
которые находят отражение в ядерных и коннотативных семах единиц:
эмоциональной оценке, стилистической окраске, ограничивающих
употребление языкового знака определённым функциональным стилем.
Прагматически ориентированные элементы по-разному представлены в
языковых единицах; особенно характерны они для фразеологизмов,
выполняющих номинативно-характеризующую функцию. Фразеологизмы
на протяжении веков хранят общепринятые представления о свойствах
душевного склада человека, выражают их устойчивое отрицательное или
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положительное восприятие русскими людьми.
Одна из главных особенностей слов с переносным значением и
фразеологизмов – это эмотивность оценок, то есть способность выражать
чувства и отношение субъекта к обозначаемой действительности в
диапазоне «одобрение - неодобрение» (Телия, 1996, 122). Например,
русскими людьми резко осуждаются слабохарактерность, безвольность, о
чём свидетельствует лексическое значение экспрессивных метафор
амёба, размазня, слизняк - «бесхарактерный и безвольный человек» (РСС,
т.1, 114).
Образно-ассоциативный слой концепта отражает предметночувственные представления носителей языка при помощи метафорически,
метонимически переосмысленных слов и фразеологизмов (Алефиренко,
2003, 28). Например: фокусник – «ловкач, трюкач» (РСС, т.1, 112);
горячая голова - «о несдержанном, темпераментном человеке» (СФСРЯ:
89).
Прагматический и образно-ассоциативный слои концепта связаны
между собой: образность, сопряжение переносного значения с прямым
позволяют более ярко выразить эмоциональную оценку явлений.
В концепте может быть выделен этнокультурный слой,
отражающий особое видение мира представителями данной нации,
связанный с системой их духовных ценностей. Концепт «Характер
человека» имеет ярко выраженную этнокультурную специфику. Наряду с
универсальными свойствами характера, у русского человека есть
личностные качества, наличие которых объясняется особенностями
культурно-исторического развития нашей страны. Проблеме русского
характера
посвящены
многие
историко-философские
и
лингвокультурологические исследования (Сергеева, 2004; Степанов, 1997;
Шмелев, 2003). Устанавливаются несколько доминант русской личности:
вера, отзывчивость любовь; высокие нравственные качества русского
человека выделяются как главенствующие.
Важно отметить, что все слои концепта «Характер» связаны,
взаимодействуют и взаимно проникают друг в друга, обусловливая
многообразие средств описания внутреннего мира человека.
Список использованной литературы:
1.
Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта:
Теоретическое исследование. Волгоград, 2003.
2.
Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.2. М., 1995.
3.
Ильин Е.П. Психология воли. СПб, 2000.
4.
Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая
личность: культурные концепты. Сб. научных трудов. Волгоград, 1996.
5.
Левитов Н.Д. Психология характера. М., 1969.
6.
Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. М., 1997.
148

7.
Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в
лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
8.
Пузырей
А.А.
Характер
//
Философский
энциклопедический словарь. / Под ред. Аверинцева С.С., Араб-Оглы Э.А.
и др. М., 1989.
9.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры.
Опыт исследования. М., 1997.
10.
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический,
прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
11.
Шмелев А.Д. Русская языковая картина мира. М., 2003.
Словари:
РСС - Русский семантический словарь. Толковый словарь,
систематизированный по классам слов и значений. / Под ред. Шведовой
Н.Ю. Т.1. М., 2002.
СРЯ - Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Евгеньевой А.П.
М., 1981-1984.
СФСРЯ - Бирих А.К., Мокиенко В.М, Степанова Л.И Словарь
фразеологических синонимов русского языка. Ростов н/Д, 1997.
ФСРЯ - Фразеологический словарь русского языка. / Под ред.
Молоткова А.И. М., 1968.
Л.В. Марченко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
КАТЕГОРИЯ КВАЛИТАТИВНОСТИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Квалитативность представляет собой целостную характеристику
функционального единства существенных свойств объекта, его внешней и
внутренней определенности, относительной устойчивости, его сходства и
различия с другими объектами. Мир осознается человеком через систему
атрибутов, однако каждый человек по-своему репрезентирует
атрибутивную картину мира: в определении стратегии познания он идет
своим путем. Достоверность познания обусловлена знаниями человека об
объективной реальности, субъективность тем, что знания об объективной
реальности детерминированы его намерениями и установками,
ценностными ориентирами, мировоззрением.
Квалитативность в осмыслении человеком окружающего мира
играет чрезвычайно важную роль, так как именно она позволяет не только
распознать и выделить те или иные фрагменты картины мира, но и
категоризовать их или противопоставить друг другу на основе
качественной характеристики, формируя тем самым функциональную
модель окружающего мира.
В частности, культура одной из форм своего взаимодействия с
языком обязана концептуализации качества. В языковой картине мира
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качество является ключевым концептом, одним из важнейших в
категоризации познанного мира. Богатая языковая репрезентативность
концепта «качество» не может быть случайным явлением, и объясняется
это тем, что вне признака для человеческой ментальности объект не
обретает своей полной сущности. Качество объекта не просто является его
предикатом, но и его сущностью, что отражается в разнообразии форм
репрезентации квалитативности в структуре языка и важности роли
качественной характеристики в осознании мира.
Значительные сложности в определении параметров и статуса
категории квалитативности, очевидно, связаны с тем, что она не может
быть обобщена в отрыве от носителя признака. При этом субъективный
характер рефлексии квалитативности не позволяет дать ее однозначной
характеристики.
С точки зрения традиционной лингвистики, основное содержание
категории квалитативности составляет признаковость объекта, осознанная
человеком познающим как сущностное свойство или как свойство,
привносимое в процессе взаимодействия с объектом. Результат такой
ментальной деятельности последовательно отображается в языковой
когниции, чтобы в конечном итоге быть представленным на различных
уровнях языковых единиц и их групп.
Языковые единицы имманентно неоднозначны. Язык накладывает
свою категориальную сетку на реальный мир и проводит в различных
местах референциальные границы. Язык не отражает действительность
(лишь сознанию принадлежит отражательная функция), язык моделирует
явления, свойства, отношения, связи реального мира. Экспликация
информации зависит от структуры «понятийного поля», которое
характеризуется как противоположение понятий, ищущее выражение в
языке (Кацнельсон, 1965,76).
В художественном тексте, как результате авторского познания
действительности, осуществляется категоризация мира, то есть
выражаются знания о составляющих его компонентах, их обобщение и
систематизация. Однако авторское сознание не слепо копирует реальный
мир, а выделяет в нем значимые для него как творческого субъекта
события, свойства, качества, своеобразно комбинируя их и создавая
индивидуальную модель действительности (Бабенко, Казарин, 2004, 84).
Поэтический текст как особого рода художественный текст, а
поэтическая речь как специфическая разновидность речи обладает рядом
особенностей. Поэтическая речь являет собой последовательность
символов кода, не выводимого непосредственно из символики
“практического” языка. В поэзии на первый план выдвинуты именно те
элементы
речи,
которые
передают
субъективно-оценочное,
индивидуальное отношение говорящего к интересующим его сторонам
жизни, отсюда роль, которую играет в этой речи ритм, звук, интонация,
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придающая лексике стихотворения повышенно эмоциональную окраску,
все эти элементы речи внутренне связаны, образуют целостную
выразительную систему. Эта система речи обусловлена стоящими за ней
переживаниями, состоянием характера героя.
Поэзия представляет сущность предметов, их идеи не отвлеченно, а
конкретно, то есть в образе посредством слова. Образы, их структура и
взаимодействие несут большую часть информации поэтического текста.
Общая формула поэзии есть “А(образ)>(значение)”, то есть между
образом и значением всегда существует такого рода неравенство, что
А>Х. Установление равенства между А и Х уничтожило бы поэтичность,
то есть превратило бы образ в научный факт. В поэзии образ неподвижен,
значение изменчиво, определимо лишь в каждом конкретном случае
(Потебня, 1990, 151).
Информация, передаваемая с помощью поэтического текста, может
быть расчленена на две категории: 1) смысловая информация и 2)
эстетическая информация. Смысловая информация – это содержащиеся в
тексте сведения, позволяющие установить его соотнесенность с
некоторыми сегментами реальности, с некоторой внеязыковой ситуацией.
В тексте смысловую информацию материализует система языковых
знаков, ориентированных на то, чтобы вызвать в сознании реципиента
соотнесенность этого текста с внеязыковой ситуацией. Эстетическая
информация – ею можно назвать весь тот сложный информационный
комплекс, который передается в процессе поэтической коммуникации
помимо смысловой информации.
Смысловая
информация
в
поэтическом
тексте
носит
двухуровневый характер: 1 уровень - фактуальная информация, 2субъективная (концептуальная). Передавая фактуальную информацию,
поэтическая речь функционирует как вполне обычная речь, при передаче
концептуальной и эстетической информации принимает совсем иное
качество – качество поэтического речетворчества, где все языковые
элементы взаимосвязаны и значимы.
Обобщение и интерпретация смысловой информации формирует
семантическое пространство текста и отражается в текстовых
содержательных и функционально-семантических категориях.
Содержание любой функционально-семантической категории
всегда многослойно: оно включает, минимум 2 слоя информации:
внешнеситуативный, отражающий события объективного мира, и
прагматический (субъективно- модальный, оценочный), отражающий
отношение автора к этим событиям (Гаврилова, 2000, 147).
Категория качества, несомненно, является одним из важнейших
компонентов,
участвующих
в
содержательном
моделировании
поэтического текста, а репрезентация качества является неотъемлемым
элементом формы поэтического произведения, одним из средств,
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создающих художественный образ.
По нашему мнению, категория квалитативности является
функционально семантико-стилистической категорией, так как в
поэтическом языке она выполняет различные стилистические функции и
реализуется разнообразными языковыми средствами, селекцию которых
производит автор-художник. Русский язык располагает целым арсеналом
средств выражения квалитативности - в качестве языкового инвентаря
могут
использоваться
средства
фонетического,
лексического,
морфологического, синтаксического уровней. Моделирование системы
ФСП квалитативности (как и других ФСП) в поэтическом тексте
основывается на описании реализации элементов данного поля в речи, в
высказывании.
Учитывая, что в языке поэзии используется множество разных
актуализаторов квалитативности, отметим, что наиболее заметным ее
проявлением является наличие огромного количества признаковых слов.
В данной статье ограничимся словами с самым явным выражением
квалитативности – прилагательными.
В поэзии объективный аспект категории качества заключается в
том, что качественная сема языковых средств, ее выражающих, является
объективно определенной. Например, в сфере прилагательных
выделяются семантические группы с качественной семой: «форма»,
«цвет», «отношение к предмету», « время», «объем» и другие, реально
воспринимаемые свойства и признаки:
От круглой башни Гедимина, Где дряхлых лип струится тень,
Кудрявой Вилии долина Уходит в солнечную лень. (Рождественский В.А..
В Вильнюсе : «От круглой башни Гедимина...»)
Отзвучала Последняя нежная ласка, По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска… (А. А. Фет. «Какие-то носятся звуки...»)
«Идем, идем! Пред нами долгий путь. Да ничего, придем когданибудь! (З. Н. Гиппиус. «Вскипают волны тошноты нездешней... ).
Однако значительно чаще языковые единицы репрезентации
качества в поэтическом тексте становятся средством формирования
субъективно-оценочных (прагматических) значений:
Добрый Санчо, нет тебя на свете, Да и я давно лишь только тень
( Рождественский В.А. Дон-Кихот)
О, этот сельский день и блеск его красивый В безмолвии я чту.
( Фет А.А.О, этот сельский день).
Там только грузное ворчанье вод И вечности тупой круговорот
[З. Н. Гиппиус. «Вскипают волны тошноты нездешней...»)
Именно оценочные (прагматические) значения формируют
экспрессивность языковых средств и, как следствие, экспрессивность
текста.
Экспрессивность
(способность
оказывать
определенное
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воздействие на читателя) – одна из ведущих концептуальных категорий
поэтического текста. Экспрессивно используемые средства различных
ФСК - неисчерпаемый источник выразительности, однако проявление
художественных функций у каждой категории формируется ее
структурным и семантическим потенциалом.
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
отношений”. 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”
(Рубинштейн, 2004, 112). Новые связи между предметами, явлениями,
событиями - это разные языковые интерпретации. Манифестация такого
мыслительного содержания осуществляется в разных языковых формах
либо в формах специально для этого предназначенных, либо
специфически организованных для передачи такого мыслительного
содержания языковых формах.
Проследим
способы
функционирования,
правила
“приспособления” и употребления языковых средств, обеспечивающих
передачу квалитативных смыслов в поэтическом тексте.
Так,
имена
прилагательные
характеризуются
активным
перераспределением значений слов, изменением своей семантической
структуры. Значения многозначного слова - прилагательного
характеризуются разнообразными метафорическими и метонимическими
связям. Наиболее распространенными и многообразными являются
метафорические связи, которые основываются на типовых ассоциативных
связях по сходству качества признака, свойства; по сходству формы,
внешнего вида, производимого впечатления:
Все всегда, когда-то, где-то Время глупое ползет. (Иванов Г.В..
«Где-то белые медведи...»)
Если душа родилась крылатой -/ Что ей хоромы и что ей хаты!
( Цветаева, 1918)
По холмам - круглым и смуглым, / Под лучом сильным и
пыльным, /Сапожком – робким и кротким - / За плащом рдяным и
рваным. (М.Цветаева.25 апреля 1921)
Подобные прилагательные создают особый колорит, раскрывают
характер мировидения автора, а квалитативная метафора может быть
оценена как сложный качественный образ, с одной стороны,
расслаивающий квалитативный концепт, а с другой – конструирующий
его из отдельных частей и моделирующих его полифонию.
Категория экспрессивности использует самые различные языковые
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средства и способы для своего формального выражения. Так, лексемы с
качественным значением в поэтическом тексте могут вступать в
парадигматические отношения.
На резком противопоставлении слов-антонимов построена одна из
стилистических фигур – антитеза:
О, если б смерть холодными устами Моих горячих уст тогда
коснулась, Отдал бы равнодушно я лобзанье! ― (П. Д. Бутурлин.
Уныние : «Бывают дни, когда в душе усталой...»)
Жар сердца сам собой могуч; ― Оттуда, пролитый в напевы, И
под холодным взором девы Бежит любви горячий ключ. (В. Г.
Бенедиктов. Горячий источник : «Струею жгучей выбегает...»).
Употребление антонимов в поэтическом тексте обусловлено
намерениями автора дифференцировать качественную сторону того или
иного предмета или явления, показать качественное их различие, тем
самым достигается их большая смысловой нагруженность.
Другим стилистическим приемом, который строится на
сопоставлении антонимических значений, является - оксюморон:
Ледяной костер – огневой фонтан! \ Высоко несу свой высокий
стан. (М.Цветаева. 2 сентября 1918).
Расскажу я о том, что страшнее всего, ― И о том, как живое
кладбище мертво: Ни цветка на кладбище таком не сорвут, Где живых
шестьдесят миллионов живут! [Адалис А.Е.. [Индийские баллады, 1)
Смысловое
значение
подобных
конструкций
начинает
осмысливаться образно, а значение качественности усиливается
значением оценочности.
В поэтическом тексте средства выражения ФСК качества активно
формируют градацию. Градация – сложная фигура, состоящая из ряда
компонентов, имеющих нечто общее в значении и в то же время
противопоставленных друг другу по интенсивности проявления этого
общего:
Есть в мире лишние, добавочные, Не вписанные в окоем. (Не
числящимися в ваших справочниках, Им свалочная яма – дом.
(М.Цветаева. Поэт)
Я сам, уродливый, убогий и недужный, Всю силу красоты в себе
несу! (Городецкий С.М.. Уроды : «Я шел по улицам, и город громкий...»)
Данная разновидность проявления качества является характерной
для поэтического текста: усилительная конструкция помогает достичь
большей экспрессии, большей выразительности квалитативной
характеристики.
Рассматривая вопросы структурирования и своеобразие
функционирования ФСП квалитативности в поэтических текстах, нельзя
не остановиться на вопросе взаимодействия данного поля с
группировками других полей. Взаимодействие ФСП и их взаимные связи
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в речевой цепи объясняются как функционально-парадигматическими
связями категорий, так и синтагматическими отношениями конституентов
поля, т.е. определяется совместной встречаемостью в одной речевой цепи
с конституентами других полей. Взаимодействие при этом зависит от
лексического
наполнения
высказывания,
от
особенностей
структурирования компонентов.
В поэтическом тексте наблюдается активное взаимодействие
категории квалитативности с другими функционально-семантическими
категориями – количества, интенсивности, оценки и других.
Наиболее активно в поэтическом тексте взаимодействуют
функционально-семантические категории качества и интенсивности.
Категория интенсивности предназначена в языке для качественноколичественной характеристики явления с целью их экспрессивности.
Установление качества предметов невозможно без сравнения с эталоном.
Признаки, составляющие количественную характеристику, могут быть
градуированы, поэтому их удобно использовать при выражении
субъективного отношения к окружающему миру. Определяя
интенсивность как меру качества, Павленко Т.Л. предлагает
отграничивать ФСК интенсивности от количества, так как «последняя
связана с ...намерением говорящего дать фактические сведения, в то время
как основное назначение категории интенсивности состоит в том, чтобы
сделать оценку градуальности более убедительной и эмоциональной»
(Павленко, 2003, 77).
К разноуровневым средствам, выражающим значение качества,
активно присоединяются интенсификаторы. Регулярно в роли
интенсификаторов используются слова с квалитативной или
квантитативной семантикой - качественные наречия, формы степеней
сравнения прилагательных и наречий, наречия меры и степени:
Еще душа прославить мир хотела, Но хлещет кровь горячая
ручьем ― Петушье горло режут неумело Не очень острым кухонным
ножом. (Ладинский А.П. Петух: «Петух зарю приветствует на рынке»)
Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро...
(И. Северянин. Увертюра).
И полуостровов воздушны изваянья / Немного женственны
заливов очертанья (О. Мандельштам. Европа)
Я вернулся в мой город, знакомый до слез / До прожилок, до
детских припухлых желез (О. Мандельштам. Ленинград)
Интенсификаторами могут служить и местоименные наречия:
Страниц двенадцать, странно! А почерк так красив! Не пишут
так пространно, Отставку дать решив. (Блок А.А.. «Своим письмом
напрасно...)
В качестве интенсификаторов довольно часто используются
сравнительные обороты. Образность, основанная на сравнении (стертом
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или явном), интенсифицирует признак и усиливает эффект
экспрессивности:
Горячим камешком, счастливым навсегда, Соленым, как земля, и
горьким, как вода. (Рождественский В.А.. Коктебельская элегия)
Правительство, бездарное и злое, Как все правительства,
прогнало прочь Ее зиждителя и воспретило Творцу творить, ученому
учить.([М. А. Волошин. Памяти В. К. Цераского)
Особенно распространенными и употребительными в поэтическом
тексте
являются
сложноподчиненные
предложения
фразеологизированного типа, построенные по схеме так (такой), так (что),
так (чтоб), что (чтобы), чем (тем), где в качестве интенсификатора
выступает указательное местоимение главной части:
Я не так страшна, /чтоб просто /Убивать; Не так проста
я, /Чтоб не знать, как жизнь страшна... (А.Блок. Анне Ахматовой)
Кроме
того,
активно
используются
сопоставительные
сложноподчиненные предложения , построенные по модели чем (тем):
Чем выше кнут, тем бег проворней, / Тем бег резвее; все узорней...
(И.Северянин. Январь)
Использование интенсфикаторов, помогает достичь большей
экспрессии, большей смысловой насыщенности и выразительности
качественных характеристик предметов и явлений.
Разноуровневые языковые единицы выражения категории качества
в поэзии часто выступают средством актуализации смыслового
содержание текста, его категориальной доминантой, которая выдвигается
«как фокусирующий компонент художественного произведения», «она
управляет, определяет и трансформирует отдельные компоненты»,
«специфирует художественное произведение» (Шибкова,2006, 59).
Так, в стихотворении И.Бунина «На окне, серебряном от инея»
имена прилагательные являются концептообразующим ядром всего
текста. Концепт «зимнее утро» несет большую экспрессивную нагрузку.
Художественно-эстетический
эффект
достигается
с
помощью
прилагательных цвета («буду видеть краски»): преобладающие белые,
светло-синие и серебристые цвета создают ощущение звенящей морозной
тишины и хрустальной легкости. Неслучайно автор говорит о том, что все
утро герой будет созерцать только «яркие и чистые» краски. И.А. Бунин
не вводит ни одного прилагательного с семантикой темноты и мрачности.
Настроение настоящей сказки и волшебства передается прилагательными
серебряный, серебристый, светло-синий, что формирует у читателя образ
«морозный день, бодрящее утро, чудо» в общем фрейме «зима»
(«снеговая» застреха, «белый день»).
На наш взгляд, и выбор цветка (хризантемы) был сделан намеренно
- от лат. сhrysanthemum- златоцветный. Таким образом, даже горшечные
цветы окрашены в цвет общей тональности повествования. Золотой цвет
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хризантемы в сочетании с серебряным цветом окна, светло-синим цветом
неба расцвечивают это стихотворение и буквально заливают его
морозным зимним солнцем, о котором автор также упоминает («восходит
солнце, бодрое от холода»). В общую образную концепцию вписываются
и метафоры, и олицетворения - «солнце, бодрое от холода», «утро тихо,
радостно и молодо», «на окне, серебряном от инея».
В тексте из 57 слов 12 прилагательных, 20 предложно-падежных
форм существительных, 5 глаголов. 3 местоимения ( причем 2 из них
местоимения-прилагательные - на моем окне, все утро), 1 причастие
( запушено - признаковое слово!), 5 союзов «И» . Большая часть этих
грамматических слов содержит «признак, в его постоянном свойстве или
в его становлении» , ср. золотится окно - «золотое», всходит солнце
–«восходящее», отблеск- «блестящий», все запушено- «пушистое», от
этого
текст
становится
«медленным»,
в
большей
степени
«созерцательным» и «дескриптивным». Перед нами предстает картина
зимнего утра, написанная акварелью, - колористические переходы
настолько тонкие и деликатные, что на мгновение теряется ощущение
бумаги (текста) под слоем легких и нежных красок.
Таким образом, в этом стихотворении весь диапазон языковых
средств в своем текстовом функционировании актуализирует
поэтическую квалитативность и способствует нарастанию поэтической
образности. Категория квалитативности стала базовой для всей текстовой
информации стихотворения.
Можно утверждать, что семантика и структура функциональносемантической категории качества заданы системой языка, но
бесконечное разнообразие семантических и структурных составляющих
категории выявляется только в тексте путем анализа языковых
репрезентантов категории. В поэтическом тексте функциональносемантический потенциал категории реализуется особым образом, что
определяется спецификой языковой личности автора и масштабом его
поэтического дарования.
Проведенный анализ показал, что изучение категории
квалитативности на уровне текста может расширить наши знания о
способах репрезентации качества в языке, о способах вхождения данной
категории в текстовые структуры и возможностях при их формировании,
о роли категории квалитативности в процессе познания и осмысления
объективного мира.
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Н.Г. Марченко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Распространение новых коммуникационных технологий, освоение
Интернета свидетельствует о расширении возможностей языка в плане
удовлетворения конкретных коммуникативных задач. Изменившиеся
условия функционирования языка привели к изменениям в области
построения высказывания, текста, к изменениям на разных уровнях
системы языка. По словам Г.Н. Трофимовой, «рождается и
кристаллизуется новая форма речи, которую целесообразно назвать
условно компьютерной формой речи или Интернет-речью» (Трофимова,
2004, 12). Многообразие коммуникативных форм общения в Интернете,
возникновение новой системы мультимедийных жанров и жанровых
форматов инициировали развитие нового направления в теории
традиционных жанров - виртуального жанроведения. Появилось
множество исследований в этой области, однако до сих пор нет единого
понимания термина «жанр» в условиях компьютерно-опосредованной
коммуникации, не решены вопросы с возможностью выделения жанров
компьютерной коммуникации в самостоятельную область жанроведения.
Впервые термин «речевой жанр» был предложен М.М. Бахтиным,
который отмечал, что в целом высказывания неразрывно связаны три
момента – «тематическое содержание, стиль и композиционное
построение» и они одинаково «определяются спецификой данной сферы
общения. Каждое отдельное высказывание... индивидуально, но каждая
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сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые
типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами»
(Бахтин, 1986, 42).
Согласно теории М.М. Бахтина, все жанры могут быть условно
разделены на первичные (салонный, фамильярный, кружковый, семейнобытовой, общественно-политический, философский диалог) и вторичные
(литературные, публицистические, научные). Более того, М.М.Бахтин
отмечал, что «к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики
бытового диалога, и бытовой рассказ, и письмо (во всех его
разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и
развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар
деловых документов, и разнообразный мир публицистических
выступлений; но сюда же мы должны отнести и многообразные формы
научных выступлений, и все литературные жанры (от поговорки до
многотомного романа). Учение о речевых жанрах в дальнейшем получило
развитие в трудах ученых, которые на материале стандартных вербальнотекстовых форм дополняли, расширяли это определение.
Так, А.Г. Баранов вслед за М.М. Бахтиным также разделяет
речевые жанры на первичные и вторичные, с единственным уточнением
об их дальнейшем делении на простые и сложные. (Баранов, 1987, 22).
Проф. Федосюк М.Ю. выделяет элементарные и комплексные
речевые жанры. Комплексные жанры представляют собой фрагменты с
относительной смысловой завершенностью, элементарные речевые жанры
подобных фрагментов в своем составе не содержат. К элементарным
речевым жанрам относятся сообщения, похвалы, приветствия,
благодарности, просьбы (Федосюк, 1997, 32).
Н.Д. Арутюнова в своей классификации речевых жанров
предлагает выделять в качестве основы речевого жанра ориентированность на цель или результат. В ее работе представлены
следующие виды диалогических жанров: информативный диалог;
прескриптивный диалог; обмен мнениями с целью принятия решения или
выяснения истины; диалог, целью которого является установление или
регулирование межличностных отношений; праздноречивые жанры,
которые
подразделяются
на
эмоциональные,
артистические,
интеллектуальные. Автор отмечает, что в чистом виде предложенные
речевые жанры встречаются довольно редко (Арутюнова, 1988, 21).
На основе одного из важнейших признаков речевого жанра коммуникативной цели - Т.В. Шмелева выделяет четыре типа речевых
жанров: информативные, императивные, этикетные, оценочные
(Шмелева, 1997, 38).
В.В. Дементьев обращает внимание на необходимость выявления
замысла и посыла речевого жанра, и в соответствии с этим выделяет
фатические и информативные речевые жанры, понимая вслед за Т.Г.
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Винокур, фатику как вступление в общение, имеющее целью «общение
ради общения», а информатику как вступление в общение, имеющее
целью сообщить что-либо. Основой информативных речевых жанров
является когнитивный замысел, фатических – коммуникативных замысел.
Автор также отмечает, что информативные речевые жанры изучены
полнее фатических (Дементьев, 1997, 26).
Таким образом, представленные определения опираются на
исследования традиционных форм жанров устного и письменного
общения, однако в связи с появлением новой формы коммуникации Интернет-коммуникации, необходимо дать полную характеристику и
речевым жанрам, возникающим в сетевом пространстве.
В современном научном дискурсе для описания жанров Интернеткоммуникации используются термины электронный жанр, гипержанр,
виртуальный жанр или дигитальный жанр, т.е. между традиционными
жанрами, описанными в работах известных ученых, и жанрами
дигитальными или электронными вводится знак строгого неравенства.
Возможным объяснением такого терминологического размежевания
является неопределенная до настоящего момента форма речи Интернета.
Действительно, необъяснимой остается причина и замена глагола в языке
пользователей Сети - электронные письма в сфере Интернета «пишут», а в
чатах (от англ. to chat – «болтать») – «разговаривают». Так, Интернеткоммуникация - это не устное и не письменная форма речи, а
компьютерная форма речи или сетевая. Опираясь на этот тезис, можно
сделать вывод, что и традиционные жанры (или «офф-лайн» жанры) не
являются конститутивными в сфере Интернета – некоторые из них
продолжают функционировать, трансформируясь и видоизменяясь, иные бесследно исчезают. Необходимость развития и уточнения теории
виртуального жанроведения на базе фундаментальной теории жанров
очевидна и не вызывает сомнения.
В зависимости от функции жанра, его эволюции и соотношении
жанра и философско-культурной парадигмы описание теории
дигитальных жанров ведется по трем проблемным областям (Д.Кристалл,
С.Херринг, Л.Ф. Компанцева, Д.В. Галкин):
- описание социальных и организационных функций жанров, т.е.
определение их роли и места в дискурсивном сообществе, жанровый
репертуар и система жанров в целом;
- изучение функций жанра с точки зрения пользовательского
интерфейса.
- изучение способности приспособления бумажных жанров к новой
электронной среде с постоянно увеличивающимися возможностями
гипермедиа; особенности гибридизация жанров и возникновение
абсолютно новых форм дигитальных жанров. (Горошко, 2007, 31).
Так, становится допустимым факт существования новых
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дигитальных жанров в Интернет-коммуникации, несмотря на
аргументированные протесты представителей различных научных школ
против собственно сетевых жанров, использующих возможности новых
информационных технологий. Например, проф. Лейчук В.М. считает, что
понятие жанра – это языковое или речевое понятие, и развитие
технологий к этому не имеет отношения.
На наш взгляд, именно развитие технологий и помогает сетевым
жанрам возникать в виртуальном пространстве и успешно
функционировать. Возможные только в Сети гипертекстуальность и
интерактивность среды – одни из наиболее значимых факторов,
влияющих на формирование новых дигитальных жанров. Влияют на жанр
и технические возможности Интернета в передаче и обновлении
информации, и возможности в создании креолизированных текстов,
которые «предоставляет» также только эта среда.
В ряде исследований последнего времени делались попытки
классификации жанров компьютерно-опосредованной коммуникации
(КОК). Жанр КОК - типовая форма коммуникативной деятельности,
сложившаяся при общении с помощью компьютера и Интернета.
(Щипицина, 2006, 135). Таким образом, можно выдвинуть тезис, что
Интернет и КОК в целом - это макрообразование, т. е. речевая форма,
сопровождающая социально-коммуникативные ситуации, объединяющие
в своем составе несколько субжанров. В классической теории речевых
жанров такое образование называются «гипержанром» (Седов, 1997, 22).
В Интернет-коммуникации макрообразование представляет собой
объединение различных субжанров: просьба, признание, флирт, флуд и
флейм и пр. Такая иерархическая, простая и четко структурированная
классификация
КОК,
безусловно,
интересна
именно
своей
недвусмысленностью и прозрачностью. Однако до конца с ней нельзя
согласиться, так как в случае, если весь Интернет и КОК- это гипержанр,
то представленные субжанры или микроречевые жанры являются ничем
иным как речевыми актами, хотя еще основоположник отечественной
жанрологии М.М. Бахтин настаивал на различии между теорией речевых
актов и теорией речевых жанров.
По мнению М.М. Бахтина, в понятие речевого жанра вкладывается
прежде всего идея текстостилистического содержания: речевые жанры
«являются тематическими, композиционными и стилистическими типами
высказываний». Однако речевые акты в теории языка определяются как
высказывания с конкретной целью, то есть отмечается их синтаксический
характер, текстовый уровень в данном случае не учитывается. Таким
образом, речевые акты – это прежде всего отдельные реплики, которые
имеют определенное влияние на адресата, а речевые жанры являются
«средством социального взаимодействия» (Бахтин, 1986, 22).
Следовательно, можно утверждать, что речевые акты не
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отображают весь процесс межличностной коммуникации, в то время как
речевые жанры направлены на описание и организацию процесса
общения. Возможно, поэтому теория о гипержанре Интернета и КОК в
целом не нашла поддержки в работах современных ученых.
Что же касается выделения отдельных дигитальных жанров в КОК,
на сегодняшний день такая классификация появилась, применительно
именно к сети. Л.Ю. Щипицина предлагает выделить на основе
выполняемых функций следующие шесть групп жанров только для
компьютерно- опосредованной коммуникации: информативные жанры,
предназначенные для получения информации (сетевые СМИ,
энциклопедии и словари, поисковые системы, каталоги и др.);
директивные жанры, предназначенные для побуждения адресата
осуществить какое-либо действие (веб-баннеры, Интернет-магазины и
др.); фатические жанры, служащие для удовлетворения потребностей в
общении (чаты, электронные письма, форумы); презентационные жанры,
которые предназначены для самовыражения, представления данных о
себе; эстетические жанры, служащие для реализации творческого
потенциала и способностей (сетевые литературные произведения);
развлекательные жанры. (Щипицина, 2006, 138).
Однако, как отмечает исследователь Морослин В.П., «при всей
внешней привлекательности данной классификации у нее есть
существенные недостатки». Классификация не учитывает весьма важные
параметры, как-то: особая структурированность текстов (например, в
форумах, блогах), специфические функции, которые выполняет
гипертекстовая организация компьютерной коммуникации, наличие
книжных и разговорных элементов, степень соответствия текста
кодифицированным литературным нормам (например, в чатах или
образовательных ресурсах). Кроме того, некоторые жанры могут
выполнять две и более функции, например, блоги призваны не только
презентовать виртуальную личность, но и содействовать обмену
информации (Морослин, 2009, 103).
При описании дигитальных речевых жанров используется и
структурно-прагматическая концепция теории речевых жанров,
предложенная проф. Шмелевой Т.В. в работе «Модели речевых жанров».
Для жанровых речевых моделей, по мнению Т.В. Шмелевой,
релевантными являются следующие жанрообразующим признаки:
1) коммуникативная цель, наиболее типологически значимый
признак, противопоставляющий четыре типа речевых жанров.
2) образ автора, информация о нем как об участнике общения,
заложенная в типовой проект речевого жанра;
3) образ адресата;
4) образ прошлого, акцентирующий внимание на эпизоде,
предшествующем общению;
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5) образ будущего, подчеркивающий события, следующие за
общением, предполагающий дальнейшее развитие речевых событий;
6) тип диктумного (событийного) содержания;
7) 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.). (Шмелева, 1997,
20).
По мнению О.Ю. Усачевой «есть все основания считать
электронные речевые жанры вторичными, перенесенными из
непосредственно-речевого
общение
в
общение
дистантноопосредованное» (Усачева, 2010, 320). В тоже время Усачева О.Ю.
указывает, что среда Интернет «продуцирует не только готовые, но и
гибридные жанровые формы, выступающие как коммуникативно-речевые
новации». Принимая за основу это положение, мы проанализировали
императивный жанр поискового запроса Интернете и сопоставили его с
жанром просьбы в традиционной жанрологии. Данное сопоставление
должно обнаружить лишь номинальную тождественность выбранных
речевых жанров, на самом же деле, функционирование языковых средств
в пределах этих двух жанров будет кардинально отличаться, что и будет
свидетельствовать о специфики функционирования жанров в Интернете.
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 туристические туры со скидкой? Косвенная
просьба: Вы не найдете мне интересную статью почитать?
Теперь обратимся к речевому жанру запроса в сети и проследим
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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. Это слова,
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 становятся для пользователя способом для
перемещения от одного веб-документа к другому (Трофимова, 2004, 23).
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 «ЧеловекЧеловек» 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
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 с незамещенными синтаксическими позициями; изменение
порядка слов в целях выделения ремы (Найти рассказ новый Гришковца
или купить, где прямое дополнение предлагается в режиме реального
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времени поисковой системой автоматически, и др).
Также в дигитальном речевом жанре поискового запроса
присутствуют черты традиционного жанра запроса, который
характеризуется обычно наличием определенно-личных предложений
Прошу Вас узнать стоимость ноутбука и использованием
клишированных конструкций Заранее благодарен, что, безусловно,
недопустимо в речевом жанре поискового запроса.
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 Интернеткоммуникации 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 невозможно
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 дигитальные жанры,
свойственные только компьютерно-опосредованной коммуникации.
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А.В. Меликян
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКАЯ СХЕМА С ОПОРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ «CUÁL»
Данная статья посвящена анализу фразеосинтаксической схемы
¿¡Cuál + V finit [inf, subj]!?, которая является довольно продуктивной
фразеологизированной синтаксической конструкцией в современном
испанском языке. Фразеосинтаксическая схема − это коммуникативная
предикативная единица синтаксиса, представляющая собой определяемую
и
воспроизводимую
несвободную
синтаксическую
схему,
характеризующаяся наличием диктумной или/и модусной пропозиции,
выражающая членимое понятийное смысловое содержание (т.е. равное
суждению), обладающая грамматической и лексической частичной
членимостью, проницаемостью, распространяемостью, сочетающаяся с
другими высказываниями в тексте по традиционным правилам и
выполняющая в речи эстетическую функцию (Меликян, 2004, 152).
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Фразеосхема ¿¡Cuál + V finit [inf, subj]!? полисемична и способна
выражать следующие значения:
1) «отрицание в сочетании с различными эмоциональнооценочными оттенками»: Nos pagaron el sueldo ayer, sólo una décima parte
de lo que habíamos acordado, el resto, según el contrato, se usará para pagar mi
viaje y mi estancia. Según los cálculos de Vivian, eso debe de tardar un año, o
sea que durante ese período no tengo adónde huir. ¿Acaso vale la pena huir?
Acabo de llegar, aún no conozco nada. ¿Cuál es el problema de bailar siete
noches a la semana?Antes lo hacía por placer, ahora lo hago por dinero y por
fama. (Paulo Coelho. Once minutos) ● Вчера нам заплатили один сольдо,
лишь одну десятую часть от того, что нам предназначалось. Остальное,
согласно контракту, тратилось на оплату моего проезда и жилья. По
подсчетам Вивьен, долг нужно будет выплачивать в течение года, и все
это время я не могу никуда уйти. Как будто мне есть куда пойти? Я
только что приехала и до сих пор никого не знаю. Что за проблема
танцевать семь ночей в неделю? Раньше я делала это для удовольствия, а
сейчас – для денег и славы. (“Нет никакой проблемы в том, чтобы
танцевать семь ночей в неделю + высокая степень уверенности, удивление
и т.д.”);
2) «утверждение в сочетании с различными эмоциональнооценочными оттенками»: Pero ¡cuál no sería su preocupación cuando él,
que todo lo ve y todo lo sabe, no advirtió que, abstraído en sus ideas, había
echado la llave en falso! (Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas) ● Но кто бы
не понял свое беспокойство, когда он тот, который все видит и все знает,
не распознал фальшь, скрытую в его мыслях! (“Каждый бы понял свое
беспокойство + высокая степень уверенности, удивление, неодобрение,
негативное отношение к предмету речи и т.д.”);
3) «высокую степень проявления предмета речи в сочетании с
различными эмоционально-экспрессивными оттенками значения»: –
¡Cuál fue mi asombro! ● – Каково было моё удивление! (“Мое удивление
было огромным + изумление и т.д.”);
4) «негативную оценку предмета речи в сочетании с неодобрением,
порицанием, возмущением и т.п.»: ¿Y cuál sería la reacción de su padre,
uno de los más conocidos embajadores de la joven república eslovena, uno de
los artífices de las delicadas negociaciones con Yugoslavia en los comienzos de
los años noventa? A fin de cuentas, este hombre había conseguido trabajar
durante años para Belgrado, había sobrevivido a sus detractores que lo
acusaban de haber servido al enemigo y continuaba en el cuerpo diplomático,
sólo que ahora representando a un país diferente… al embajador no le
importaba mucho que su hijo tuviera buena o mala apariencia; no tenía
intención de invitarlo a fiestas oficiales, ni hacer que lo acompañase por los
diversos lugares donde era designado representante del gobierno. (Paulo
Coelho. Veronika decide morir) ● И какова же была реакция его отца,
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одного из самых известных послов молодой словенской республики,
одного из мастеров деликатных переговоров с Югославией в начале 90-х?
Как-никак, этот человек работал в течение многих лет на Белград, не
обращая внимания на сплетников, обвиняющих его в том, что он служит
врагам, и продолжал трудиться на дипломатическом поприще несмотря на
то, что он представлял уже другую страну… Посла не очень-то
интересовало хорошо или плохо выглядит его сын, он не собирался ни
приглашать его на официальные приемы, ни просить сопровождать его в
различные места, куда его назначали официальным представителем
правительства (“У него была странная реакция + удивление, неодобрение,
негативное отношение к предмету речи и т.д.”).
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Таким образом, фразеосхема ¿¡Cuál + V finit [inf, subj]!?, обладает
довольно широкой системой значений, что свидетельствует о высоком
прагматическом, а также эмоционально-экспрессивном потенциале
данной фразеосхемы. Использование таких языковых единиц имеет
большое значение в процессе общения, придает ему экспрессивность, так
как эффективность процесса коммуникации обусловлена не только
информативной функцией, но и воздействующей, которая, в первую
очередь, опирается на эмоционально-экспрессивный потенциал языковых
единиц. «Фразеологизмы появляются в языке для того, чтобы через
образное представление характеризовать уже названное словом понятие,
конкретизировать его через заложенное в содержании представление,
выражая отношение к нему, оценку его. То есть фразеология
удовлетворяет потребность носителей языка в экспрессивности»
(Федоров, 1973, 114).
Понимание экспрессивности как важного свойства единиц речи
базируется на утверждении о том, что без «человеческих эмоций» никогда
не было, нет и быть не может человеческого искания истины. Само
познание есть уже отношение субъекта к объекту: «Смысл воплощает в
себе некоторое отношение «субъект-объект» (Марков, 1970, 87). По
мнению Г.В. Колшанского, «оценка содержится, таким образом, повсюду,
где происходит какое бы то ни было соприкосновение субъекта познания
с объективным миром...» (Колшанский, 1975, 142).
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Фразеосхема ¿¡Cuál + V finit [inf, subj]!? является производной, то
есть обладает внутренней формой. По определению А.В. Кунина,
внутренняя форма фразеосхемы − это диахроническая связь
фразеологического значения оборота и его этимологического значения
(Кунин, 1970, 42). Внутренняя форма фразеосхемы представляется весьма
значимой. Она определяет многие ее структурные, функциональные и
содержательные параметры. В качестве ее производящей основы
выступает нефразеологизированная вопросительная синтаксическая
конструкция, о чем свидетельствует наличие в составе фразеосхемы слова
cuál, например: – He cambiado mi opinion y voy a salir allí contigo. –¿Cuál
es el cambio? – Ahora tengo más tiempo que antes. ● Я передумал и
собираюсь поехать туда с тобой. – А что изменилось? – Теперь у меня
больше свободного времени, чем раньше.; Ср.: Al otro día, por teléfono,
Emilia me explicó que para «aplacar las fieras» no me visitaría esa tarde. Desde
entonces alternamos días en que se queda hasta la madrugada, con días de
ausencia total. Con un poco de cordura – si yo me atuviera a los hechos y no
cavilara— sería feliz. En definitiva ¿cuál es el cambio? Ciertamente hay días
en que no la veo, pero hay otros en que la veo doce horas... (Adolfo Bioy
Casares. Una muéca rusa). ● На следующий день по телефону Эмилия
объяснила мне, что для того, чтобы «успокоить хищников» она не придет
ко мне вечером. С тех пор мы чередовали дни, когда она оставалась до
рассвета, и когда она не приходила совсем. В целом, если я был чем-то
занят и не думал об этом, я был счастлив. В конечном счете, что
изменилось? Конечно, были дни, когда я ее совсем не видел, но были и
другие, когда мы были вместе двенадцать часов… (“Ничего не
изменилось + высокая степень уверенности, неодобрение, досада,
огорчение, сожаление и т.п.”).
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Следует отметить, что фразеосхемы испанского языка,
производной основой которых выступает вопросительное предложение,
являются продуктивными в количественном плане. Это обусловлено
свойствами вопросительных предложений, которые в качестве
внутренней формы оказывают существенное влияние на характер
формальной и содержательной организации фразеосхем, на их
стилистическую
и
эстетическую
маркированность.
Вопрос
характеризуется наличием семы «незнания», существует ли предмет речи
в действительности. «Особенность логической формы мысли,
заключённой в вопросе, на уровне языка проявляется в том, что
содержание вопросительного предложения всегда предполагает
соответствующую модальную рамку незнания того, существует ли
названный в нём факт в реальной действительности (вне нас или внутри
нас)» (Гаврилова, 1979, 51). Наличие семы незнания или
неопределенности в отношении предмета речи способствует более легкой
трансформации
вопросительных
предложений
в
структурносемантическом, стилистическом и функциональном аспектах: «Незнание
говорящим, существует ли какой-либо факт в реальной действительности,
легко приводит к тому, что в силу семиоимпликации вопросительное,
утвердительное
предложение
легко
приобретает
значение
повествовательного, отрицательного, выступая в качестве его «маски».
Такое его значение обязательно сопровождается дополнительными
коннотациями эмоционального характера… Иллокутивная цель таких
высказываний – не только убедить адресата в противоположном
утвердительному, но максимально воздействовать на его эмоциональную
и волевую сферу» (Гаврилова, 1999, 94).
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Обязательный неизменяемый компонент данной фразеосхемы cuál
в системе испанского языка выступает в качестве местоимения и в
словаре трактуется следующим образом: «который, кто, что (из кого,
чего), какой, каков» (Садиков, Нарумов, 2001, 688). Значение
местоимения cuál в данной фразеосхеме частично десемантизировано в
связи с утерей всей конструкцией значения вопросительности и ее
трансформацией в конструкцию восклицательную или повествовательную
по цели высказывания, например: ¿Cuál habría sido el resultado de mi
incipiente locura si Juan Luis no me hubiese llevado a Río? No es que muriera
de ganas, pero movida por quizás qué culpas, o ya nostálgica de la culposa que
aún no era, accedí a su invitación sugerida como una pequeña luna de miel.
(Marcela Serrano Pérez. Para que no me olvides) ● Каков мог быть
результат моего начинающегося безумия, если Хуан Луис не отвез бы
меня в Рио? Не то, чтобы я охотно умерла бы, но то ли по причине
любовной связи из чувства вины, то ли из-за угрызений совести, что ее
больше нет, но я приняла приглашение, как будто это был маленький
медовый месяц. (“Был бы весьма плачевный результат моего безумия +
высокая степень уверенности, неодобрение, возмущение, огорчение,
сожаление и т.п.”). Однако слово cuál сохраняет этимологические связи с
классом слов, на основе которого оно было сформировано, о чем
свидетельствует возможность определения производящей основы
фразеосхемы, в составе которой оно функционирует в первичном,
вопросительном значении.
Обязательный изменяемый компонент фразеосхемы может быть
выражен глаголом в личной форме, инфинитивом или глаголом в форме
сослагательного наклонения, например: …Pero poco a poco empezó a
mirarlas con audacia, largamente, porque no quería tomar una decisión
precipitada. ¿Cuál escoger? Las dos le resultaban encantadoras con sus
piernotas robustas, sus senos apretados, sus ojos de aguamarina y esa piel de
infante. (Isabel Allende. Eva Luna) ● … Но постепенно он начал смотреть
на них с дерзостью, по большей части, потому что не хотел принимать
поспешных решений. Какую выбрать? Обе – чрезвычайно
очаровательны, со стройными ногами, крепкой грудью, глазами цвета
аквамарин и кожей младенца. (“Невозможно выбрать одну из них +
досада, неодобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”).
Изменяемый компонент является лексически свободно варьируемым.
Фразеосхема с опорным компонентом cuál характеризуется
наличием целого ряда свойств, которыми обладают единицы
фразеологической подсистемы языка: воспроизводимость, устойчивость,
структурно-семантическая целостность, идиоматичность, экспрессивность
и разговорная стилистическая маркированность. Рассмотрим данные
свойства описываемой синтаксической единицы.
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Фразеосхема ¿¡Cuál + V finit [inf, subj]!?, в первую очередь,
обладает свойством воспроизводимости, которое проявляется в том, что
говорящие используют ее в качестве готового шаблона для формирования
того или иного высказывания, связанного с выражением определенного
круга значений в бытовой обстановке в рамках диалогической речи. При
этом всем собеседникам понятно, что слово cuál не используется в
прямом (вопросительном) значении, и в сочетании с глаголом в
различных формах способствует выражению различных эмоциональноэкспрессивных смысловых оттенков.
Устойчивость анализируемой синтаксической фразеологической
единицы
проявляется
в
наличии
обязательных
компонентов
(неизменяемого и изменяемого), то есть в способности сохранять
неизменными свои формальный состав и смысловое наполнение. Именно
неизменное соотношение между планом выражения и планом содержания
обеспечивает возможность существования и функционирования
фразеологических единиц. Парадигматические свойства фразеосхемы в
значительной степени ограничены. При этом, по справедливому
утверждению В.Н. Телия, устойчивость – это не абсолютная
неизменяемость
фразеологизма,
а
ограничение
разнообразия
трансформаций.
Структурная целостность обусловлена невозможностью опущения
одного из двух обязательных структурных компонентов и отсутствием
широкой практики распространения синтаксической модели в целом.
Семантическая
целостность
связана
с
наличием
общего
фразеосинтаксического значения, которое включает в себя такие
элементы, как экспрессивность, ирония, отрицание, негативная оценка.
Кроме того, данные элементы значения выражаются не отдельными
компонентами структуры фразеосхемы, а всей синтаксической моделью в
целом. Таким образом, структурно-семантическая целостность данной
фразеосхемы продуцируется частичной деактуализацией значений ее
отдельных структурных компонентов, а также синтаксических отношений
между ними.
Одним из наиболее значимых признаков фразеологических единиц
является
свойство
идиоматичности,
которое
основано
на
фундаментальном принципе устройства языкового знака – принципе
асимметрии. Идиоматичность проявляется в невыводимости смысла
языковой единицы из значений его отдельных структурных компонентов.
При этом чем выше степень асимметрии означающего и означаемого, тем
выше степень идиоматичности фразеологизма.
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Идиоматичность может выражаться в невыводимости содержания
всей или части диктумной пропозиции высказывания, его модусной
пропозиции, значения отрицания или утверждения, оценки, знака оценки,
свойства экспрессивности, значения предложения по цели высказывания,
его общей структурно-семантической квалификации, а также сниженной
стилистической маркированности.
Свойство идиоматичности анализируемой фразеосхемы имеет
несколько аспектов проявления. В первую очередь, выделяется
рассогласованность формы и содержания данной фразеосхемы в плане
наличия или отсутствия значения отрицания: по форме она представляет
собой утвердительное предложение, а по содержанию – негативное
(выражает отрицание или негативную оценку). Например: – Hijo, yo nada;
yo no quiero nada, porque sé cómo sois. Pero lo que digo es lo siguiente: la
niña está muy enferma, y no por culpa suya; su naturaleza era fuerte; en su
constitución no hay vicio alguno; pero no le da el sol nunca y se la está
comiendo la humedad; necesita calor y no lo tiene; luz y allí le falta; aire puro y
allí se respira la peste; ejercicio y allí no se mueve; distracciones y allí no las
hay; buen alimento y allí come mal y poco..., pero no importa; Dios está
satisfecho por lo visto. ¿Cuál es la perfección? La vida entre dos alcantarillas.
¿El mundo está perdido? Pues vámonos a vivir metiditos en un... inodoro.
(Leopoldo Alas. Clarín) ● – Сын, я ничего, я не хочу ничего, потому что
знаю, каково вам здесь. Но я хочу сказать следующее: девочка – очень
больна и не по своей вине: у нее сильный организм, в ее конституции нет
изъяна, но она не получает достаточно солнечного света и живет в
сырости, ей нужно тепло, но она лишена его, свет – а здесь его нет,
свежий воздух – а здесь она дышит смрадом, движение – а здесь она не
двигается, развлечения – а здесь их нет, хорошее питание – а здесь она
питается мало и плохо… но это не важно. Бог доволен тем, что я вижу.
Что может быть лучше? Жизнь между двух сточных труб. Куда
катится этот мир? Ну что ж, будем жить в канализации. (“Ничего не
может быть лучше + досада, ирония, неодобрение, негативное отношение
к предмету речи и т.д.”).
Как видим, данное высказывание содержит также довольно
объемную модусную пропозицию, связанную с выражением негативного
отношения говорящего к предмету речи и предполагаемому адресату.
Однако формально она никак не выражена в структуре анализируемой
фразеосхемы.

174

Невыводимой также является стилема, представляющая собой
разговорную маркированность данной фразеосхемы, например: – ¿Cuál
será su parentesco con esa actriz de televisión? bonita, por cierto, mucho más
que esta muchacha tan mal vestida, estuve a punto de invitar a la otra, pero
dicen que es un maricón, cuesta creerlo, de todos modos no puedo correr el
riesgo de que me vean con un degenerado. (Miguel Delibes El Hereje) ● –
Какой будет связь с этой актрисой с телевидения? Конечно, она
красивая, намного красивее, чем эта плохо одетая девушка, я уже почти
пригласил другую, но говорят, что она стерва, стоит об этом подумать, и,
в любом случае, я не могу рисковать тем, что меня увидят с дегенератом.
(“Связи с этой актрисой с телевидения будет неудачной + досада,
неодобрение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”).
Предложение ¿Cuál será su parentesco con esa actriz de televisión? ●
Какой будет связь с этой актрисой с телевидения? в соответствующем
контексте может выражать прямое вопросительное значение и относится
к нейтральному стилю, а может как в анализируемом примере
реализовывать вторичное значение отрицания, неодобрения, негативной
оценки и приобретать разговорную окраску. При этом формально оно не
меняется.
Таким образом, фразеосинтаксическая схема ¿¡Cuál + V finit [inf,
subj]!? представляет собой фиксированную синтаксическую модель,
которая относится к фразеологической подсистеме языка, в частности к
уровню синтаксической фразеологии. Она включает в свой состав
обязательные неизменяемый и изменяемый компоненты, выражает
диктумную и модусную пропозиции, а также характеризуется признаками
воспроизводимости,
устойчивости,
структурно-семантической
целостности, идиоматичности и экспрессивности. Фразеосхема
мотивирована простым нефразеологизированным вопросительным
предложением и является результатом процесса синтаксической
фразеологизации. Она способна реализовывать не только предметное
значение, но и различные эмоционально-экспрессивные оттенки значения,
характеризуется наличием обобщенного фразеосинтаксического значения,
разговорной стилистической маркированности и экспрессивности.
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В.Ю. Меликян
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
«ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ» И ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЯЗЫКА (на примере фразеосхем русского языка)
В соответствии с законом «противоположностей» все факты
объективной действительности представляют собой систему, состоящую
из двух противоположных сторон (элементов) и характеризующуюся
действием противоположно направленных сил и процессов. Таким
образом, противоположные начала определенной системы находятся
между собой в отношениях взаимодействия: с одной стороны, они
конституируют единый феномен, а потому не могут существовать друг
без друга, что обеспечивает целостность системы; с другой – они
противоположны друг другу, т.е. находятся в отношениях борьбы
(конфликта), что порождает действие противоположно направленных сил
(процессов). В процессе взаимоисключения противоположные начала
обмениваются «энергией», т.е. изменяют свою значимость в рамках
системы. Изменение их потенциала осуществляется в строго заданном
интервале, соблюдение которого позволяет системе изменяться и
сохранять свое качество одновременно (оставаться равной самой себе).
Такой характер их взаимодействия обусловлен действием закона
«сохранения энергии», суть которого заключается в том, что объем
энергии изолированной (замкнутой) системы сохраняется неизменным,
она может только переходить из одной формы в другую.
Воздействие некоторой силы извне «возбуждает» в системе
динамические процессы, заставляет ее изменяться. Это (в соответствии с
третьим законом Ньютона: «На каждое действие возникает
противодействие, равное по силе и противоположное по направлению»)
порождает действие противоположно направленной силы, которая
уравновешивает первую (напряжение противоположно направленных сил
при этом сохраняется) и приводит систему к первоначальному
устойчивому состоянию. Например, языковая, биологическая и др.
системы меняются под действием «внешних обстоятельств» (природа,
воля человека и т.д.), однако эти изменения осуществляются в
соответствии с законами данных систем, что выступает в качестве
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сдерживающего и, в конечном итоге, стабилизирующего фактора. Таким
образом, противоположно направленные силы уравновешиваются,
благодаря чему противоположные стороны системы находятся в
отношениях равновесия.
Соотнесенность взаимонаправленных сил является одним из
ключевых принципов динамики любой системы: Вселенной, человека,
других биологических и небиологических систем и их видов, социальных
отношений и т.д. Например, в биологии известно, что при отсутствии
агрессивно-негативного воздействия на живой организм (в том числе
человека) со стороны окружающей действительности он достаточно
быстро деградировал бы и не смог существовать как целостная и
эффективная биологическая система. Именно эта сила заставляет
организм
продуцировать
жизненную
энергию,
сопротивляться
агрессивной среде, развиваться и быть биологически эффективным. В
электротехнике соотнесение двух различных энергетических потенциалов
(«+» и «–») заставляет работать электродвигатель, в сварке – плавиться
металл и т.д.; в социуме известно выражение: «В споре рождается
истина»; в системе «взаимодействия» представителей противоположных
полов заложен механизм продолжения рода; и т.д.
Превышение диапазона изменения потенциала одного из
противоположных начал может привести к изменению качества системы
либо ее распаду. В любом случае она перестает существовать в своем
первоначальном виде. В качестве «ограничителя» (или «регулятора»),
масштабов
взаимосоотнесения
и
взаимодействия
двух
противоположностей выступает закон «равновесия». Именно он
определяет ту «золотую середину», которая в конечном итоге и
обусловливает возможность существования любого феномена во
Вселенной.
Действие противоположных сил имеет волнообразный характер.
Соотношение двух состояний системы (сосуществование и смена одного
другим) – динамики и равновесия (статики) – называется динамическим
равновесием. В результате имеет место устойчивое развитие системы,
которое называется эволюцией. Эволюция представляет собой
прогрессивное, согласованное и направленное изменение системы в
интервале меры, связанное с увеличением степени влияния той или иной
силы и сохраняющее ее качество при определенных количественных
изменениях.
Такое представление об устройстве мира формируется в рамках
нового направления – философии диалектического реализма, которое
представляет собой философию устойчивого развития. Оно включает в
себя фундаментальные принципы, объясняющие организацию и
функционирование объективной действительности. Необходимость
приложения этих законов к описанию языковой системы обусловлена тем,
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что в конце XX века лингвистика стала играть роль науки-доминанты, «…
в частности, потому, что именно лингвистика оказывала наиболее
активное влияние на философию как науку наук» (Черемисина, 2002, 60).
Описанные законы универсума действуют и в языке. Принцип, к
примеру, диалектики в лингвистике был подмечен еще Ф. де Соссюром,
который говорил о том, что в языке нет ничего, кроме сходств и различий.
Только на фоне системности (симметрии, нормы) возможно восприятие
асистемности (асимметрии, «альтернативной» нормы) и наоборот. Иногда
в качестве главного, наиболее общего, глубинного и универсального
закона устройства всего сущего, в том числе языка, называют феномен
симметрии (см. работы Г. Вейля и др.) или шире – симметрии/асимметрии
(см. работы Н.В. Черемисиной и др.). Однако следует признать, что
функционирование такой сложной по своей организации системы, как
универсум не может регулироваться каким-либо одним законом. На
самом деле существование Вселенной и всех составляющих ее элементов
обусловлено действием совокупности взаимосвязанных фундаментальных
законов. Эти законы не подвластны человеку, поэтому трактуются, к
примеру, ученым-лингвистам как некое «разумное» начало самого языка,
которое получило название «лингвокреативной функции». Таким
образом, лингвокреативная функция языка представляет собой
совокупность универсальных законов и принципов (законов универсума),
которые детерминируют организацию, функционирование и развитие
языка. В силу большого разнообразия этих законов лингвокреативная
функция имеет разноаспектные проявления.
Действие противоположных начал в языке, с одной стороны,
устремлено к «равновесию» (системности, симметрии, заполнению
лакун), с другой – не позволяет языковой системе достичь абсолютной
стабильности: устраняя одни факты асистемности, оно создаёт в ней
новые, что приводит к асимметрии в языке. В теории языка в этой связи
говорят о противопоставленности следующих тенденций: с одной
стороны, устойчивости (статики), стандарта (упорядоченности),
экономии, с другой – динамики, экспрессии, избыточности
(вариативности). Первое обеспечивает ясность, усвояемость, прочность и
долговечность языка, а также успешность коммуникации, второе –
выражение новых смыслов (Черемисина, 2002, 62). При этом они
одновременно и в равной степени направлены на достижение
максимальной эффективности языка как важнейшего средства
коммуникации (например, одновременное действие в языке тенденций к
дифференциации и интеграции), что еще раз подчеркивает ведущую роль
принципа диалектизма в устройстве языка (и не только). Так, намеренное
столкновение противоположных начал позволяет привлекать внимание к
предмету речи в дискурсе, а также создавать шедевры художественного
творчества (причем не только в языке). «Конфликт» лежит и в основе
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сравнения – как имплицитного (метафоры), так и эксплицитного. Чем
дальше в реальности сопоставляемые объекты, тем масштабнее конфликт
и противоречие между их характеристиками, тем ярче, образнее и
выразительнее сравнение. Таким образом, взаимоисключающие
тенденции, регулирующие устройство и функционирование языка,
обречены на взаимосуществование. Более того, это является главным
условием проявления каждой из них в отдельности и развития языка в
целом.
«Конфликта» не следует бояться или избегать. Как известно,
отрицание прежних представлений об устройстве действительности (в
том числе языка) в результате столкновения взаимоисключающей
информации приводит к продуцированию нового, более совершенного
знания. Необходимо понимать механизм его протекания для того, чтобы
уметь регулировать.
Действие противоположных процессов в языке инициируется не
само по себе, а под влиянием внешних сил, основной из которых
выступает человек: язык появляется, изменяется (эволюционирует) и
одновременно остается равным самому себе благодаря наличию у
человека потребности в нем. Таким образом, именно человек является тем
фактором, который объединяет противоположные начала языка в
диалектические системы, разнонаправленно воздействует на язык,
вызывая динамические процессы в определенном диапазоне и стремление
к устойчивости, т.е. уравновешивает противоположности, не позволяя им
уничтожить друг друга. Ведущим аспектом такого воздействия является
цель человека как социально-биологической системы по отношению к
языку – потребность в эффективном средстве коммуникации. Общая цель
реализуется через конкретное намерение, которое в самом широком
смысле представляет собой сложную систему интенций. Именно эта сила
и приводит в движение все языковые процессы. По мнению Р.А. Будагова,
противоречие («конфликт») между потребностями говорящих на данном
языке и ресурсами языка, которое возникает в каждую историческую
эпоху, вообще является основной причиной языкового развития (Будагов,
1965, 31).
Намерение обусловливает динамику и статику, симметрию и
асимметрию, вариативность и устойчивость и т.д. языка. Намерение
вообще выступает в качестве двигателя эволюции. Процесс достижения
намерения представляет по своей сути процесс эволюции, который может
быть равномерным или скачкообразным. Эволюция в целом через
реализацию намерения – это универсальный закон устройства бытия.
Намерение человека находит отклик определенного характера в
самой языковой системе, которая что-то «позволяет» человеку, а что-то
«запрещает» трансформировать. Таким образом, антропологический
фактор выступает в тесном взаимодействии с лингвокреативными
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потенциями языка. Отсюда источник порождения взаимонаправленных
сил и процессов, действующих и происходящих в языке, находится, в
первую очередь, вне языка и, во вторую – в самом языке. Влияние
внешней силы (антропологического фактора) нарушает внутреннее
равновесие в языковой системе, пробуждает центробежные и
центростремительные силы, заставляя его меняться в том или ином
направлении в строго заданном диапазоне. Регламентация степени
проявления потенциала обоих сил обеспечивается действием закона
«равновесия». Отсюда противоположно направленные силы называют
«равновесными».
«Равновесные силы» регулируют, к примеру, взаимодействие
тенденций к системности и асистемности, борьба между которыми
является залогом развития языка. Она не должна прекращаться и не
должна быть закончена победой одной из них, которая будет означать
«смерть» языка: и абсолютная бессистемность языковых фактов, и их
абсолютная системность сделают невозможным использование языка в
качестве средства общения. Так, абсолютное соблюдение принципа
симметрии языкового знака приведет к одновариантному соответствию
плана выражения и плана содержания. В результате человеческая память
станет неспособной удержать в своем словаре возросшее в
геометрической прогрессии количество языковых единиц. С другой
стороны, бесконечное развитие системы значений у языковых единиц
сделает
невозможным
эффективную
дифференциацию
их
коммуникативного смысла в тексте.
Отдельные проявления действия «равновесных сил» уже давно
были подмечены учеными-лингвистами. Так, по мнению М.В. Панова, в
XIX и особенно в XX веке «…некоторые грамматические формы
оказались перегружены значениями. Естественно, что в языке были
использованы способы их разгрузки от чрезмерного полисемантизма...
Возможным оказалось перераспределение значений, такое их
размежевание по разным грамматическим формам, которое уменьшает
семантическую перегруженность отдельных форм..; особенно если одна
из перегруженных форм имела значения, свойственные другой форме»
(Панов, 1968, 15). Следствием этого процесса явилось порождение в
языке большого количества новых языковых единиц, в том числе
фразеологизированного типа.
Таким образом, при возникновении избыточного потенциала
(появлении чрезмерной полисемии или «увлечении» моносемантизмом и
др.) в действие вступают «равновесные силы», которые призваны
уравновесить соотношение значимости двух противоположных начал, что
приводит к нормализации функционирования отдельных участков
языковой системы и языка в целом как средства коммуникации.
Изучение действия закона «равновесия» в языке, а также диапазона
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изменения потенциала двух противоположных начал представляется
весьма актуальным и важным для лингвистической науки и для
объяснения принципов устройства и функционирования Вселенной в
целом. Весьма высока значимость исследования данного феномена и для
практики речевой коммуникации. В частности, более понятными стали бы
критерии и правила определения языковых норм и рамки их
варьирования. В этом случае механизм установления тех или иных норм
стал бы более прозрачным и объективным. Это позволило бы в основном
избежать того разнобоя в определении языковой нормы, который
последнее время имеет место в лингвистической науке. Волевые решения,
направленные на коррекцию языковых (речевых) норм («языковое
строительство»), стали бы более успешными, в большей бы степени
согласовывались с внутренними особенностями языковых систем и не
приводили бы к нагнетанию напряженности в обществе.
Законы универсума активно действуют и во фразеологической
подсистеме языка. Так, в основе устройства фразеологических единиц
(ФЕ) лежит «конфликт». Он проявляется в комплексной и разноаспектной
асимметрии плана выражения и плана содержания: означающее ФЕ
дискретно, означаемое – целостно; означающее – лаконично, означаемое –
объемно; означаемое в той или иной степени не выводится из
означающего; и т.д. По справедливому утверждению В.М. Мокиенко, «эта
глубинная противоречивость проецируется на многие свойства
фразеологизма и создает особый, присущий ему внутренний динамизм»
(Мокиенко, 1979, 149). «Внутренний динамизм» означает движение,
развитие и, в конечном итоге, поддержание высокой степени
эффективности языковых ресурсов в процессе коммуникации.
Само появление ФЕ обусловлено «конфликтом», который выходит
за рамки собственно языка в социальную сферу. ФЕ по своей сути
являются избыточными, дополнительными ресурсами языка. Однако они
продуцируются и активно используются благодаря своей особой
экспрессивности и соответствию принципу экономии, которые широко
распространены в устно-разговорной форме диалогической речи. Таким
образом, ФЕ восполняют потребности человека в эффективных средствах
выражения мысли.
Во фразеологии активно действует и закон «равновесия». Его
задача – сохранить статус языковой единицы в состоянии
коммуникативной
пригодности
при
необходимости
речевого
варьирования, иначе говоря – уравновесить степень проявления двух
противоположных начал – свободы и несвободы (связанности,
фразеологичности). Применительно, в частности, к фразеосинтаксическим
схемам (фразеосхемам) это означает необходимость сохранения их
фразеологического статуса и соответственно всех категориальных свойств
в процессе реализации парадигматических и синтагматических свойств.
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Фразеосхема (термин Д.Н. Шмелева (1976); см. также: Шведова
(1960))
−
это
несвободная,
определяемая,
воспроизводимая
синтаксическая модель предложения, обладающая предикативностью,
выражающая одновременно диктумную и модусную пропозиции и
выполняющая в речи коммуникативную и эстетическую функции. Ее
структурная схема включает в свой состав два обязательных компонента:
неизменяемый (опорный) и изменяемый. Первый представляет собой
лексему или сочетание нескольких лексем, лексико-грамматическое
значение которых в той или иной степени деактуализировано, что
способствует существенному ограничению его парадигматических
возможностей или их полному отсутствию. Он способен иметь дефектную
или нулевую парадигму (морфологическую, лексическую, лексикограмматическую,
лексико-семантическую,
словообразовательную,
стилистическую). Обязательный изменяемый компонент «несвободен» в
той или иной степени лишь в лексико-грамматическом и
морфологическом аспектах, однако лексически свободно варьируем.
Например, «<Да [ну, а]> Где + <же [ж, уж]> + <там [тут, здесь]> + <не>
+ V [N, Adj, Adv, Pron]!»: – А их, таких деревень-то, по России – оё-ёй
сколько. Где же всем поможешь! Завязнешь к чертям… /В. Шукшин.
Непротивленец Макар Жеребцов/. Порядок следования обязательных
компонентов устойчив, однако у некоторых фразеосхем допускает
обратимость. Например, «Тоже + <мне> + <здесь [тут]> + N1 [V finit, inf]
+ <называется(-ются) [нашёлся(-лась, -лись), выискался(-лась, лись),
понимаешь(-ете)]>!»; «N1 [V finit] + <здесь [тут]> + тоже + <мне>!»: –
Побирается за счёт музыки. Тоже служитель искусства! /К.
Паустовский. Беглые встречи/; [Боркин:] Помещики тоже, чорт подери,
землевладельцы. Рациональное хозяйство... Тысяча десятин земли – и ни
гроша в кармане... /А. Чехов. Иванов/.
В результате анализа степени проявления языковой свободы и
несвободы обязательных компонентов, а также самой синтаксической
модели фразеосхем различных групп (опорный компонент которых
выражен наречием, местоимением, частицей, полнознаменательной
лексемой, междометием, союзом и предлогом) был установлен факт их
взаимообусловленности.
1. Чаще всего опорный компонент фразеосхем обладает нулевой
или крайне ограниченной парадигмой. В этом случае обязательный
изменяемый компонент приобретает более широкие парадигматические
возможности. Например, «<Да [ну, а]> Как + <же [ж, уж]> + <не> + V
[N, Adj, Adv, Pron](?)!»: [Ахов:] Не так отдашь, в чём она есть? Нужно
приданое? [Круглова:] Как не нужно, конечно, нужно. /А. Островский. Не
всё коту масленица/; [Ксения:] Не нуждается ли он в деньгах? [Елохов:]
Едва ли. А впрочем, как, чай, не нуждаться! /А. Островский. Не от мира
сего/; [Пионова:] И ты решишься этакое варварство сделать?
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[Антрыгина:] Что за варварство? [Пионова:] Да как же не варварство?
Променять такого человека на какую-нибудь дрянь. /А. Островский. Свои
собаки грызутся/; – А мы у околицы встретили их, испугались с
Леопольдом, не жандармы ли скачут. Ан, это гость. – Рады наши-то? –
Как же не рады! /М. Прилежаева. Удивительный год/; – Стало быть, я
вправе распорядиться этим по своему усмотрению? – Ты хозяин, так как
же не вправе? /И. Гончаров. Обрыв/; – Уж наверное и вас пригласят. –
Само собой, как же можно без меня! /А. Островский. Бесприданница/ и
т.д. В данном случае опорный компонент и сама структурная схема не
обладают парадигматическими свойствами вообще, распространение
фразеосхемы возможно, однако не является для нее типичным. При этом
обязательный изменяемый компонент имеет полную лексикограмматическую и морфологическую парадигмы: он может быть
представлен
глаголом,
именем
существительным,
именем
прилагательным, наречием и личным местоимением; их морфологическое
варьирование не ограничено. Кроме того, фразеосхема имеет три
факультативных структурных компонента и два значения (утверждения и
отрицания), что уравновешивает свойства свободы и связанности.
2. В других случаях соотношение степени фразеологизации
обязательных компонентов носит прямо пропорциональный характер.
Например, «<Вот [ну, ну и]> Нашёл(-а, -и) + <себе> + N4!»; «<Вот [ну,
ну и]> N4 + <себе> + нашёл(-а, -и)!»: – Дурак. Себе жизнь загробил и
другим... Дурак, – еще раз крепко сказал дядя Коля. – Нашел радость в
жизни. Пьют же люди, но не так же, чтобы все за ее, гадину, отдавать.
Все, самое дорогое... /В. Шукшин. Позови меня…/; – Далась вам эта
любовь, будь она трижды проклята! Я этой самой любви всею жизнею
избегал, ежли бы покойный мой папаша не принудил – я бы и не женился
вовек, а зараз, изволь радоваться, рассуждай про нее. Тоже вопрос
нашли... /М. Шолохов. Поднятая целина/. Обязательный изменяемый
компонент представлен в данной фразеосхеме только одним лексикограмматическим и морфологическим вариантом (формой родительного
падежа имени существительного), при этом опорный компонент обладает
морфологической парадигмой рода и числа. Распространение
фразеосхемы ограничено. С другой стороны, фразеосхема имеет
структурную парадигму, связанную с возможностью обратимости
порядка следования обязательных компонентов, два значения (отрицания
и негативной оценки), а также два факультативных структурных элемента
(вот [ну, ну и] и себе), которые также способствуют снижению степени
фразеологизации фразеосхемы в целом.
Уравновешивание степени проявления признака фразеологичности
осуществляется в пределах не конкретного, жесткого показателя, а в
рамках некоторого диапазона. Об этом свидетельствует анализ
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фразеосхемы «<Вот [какой, тоже]> N1 [Adj1] + <какой [мне]> +
нашёлся(-лась, -лись) [выискался(-лась, -лись), отыскался(-лась,
-лись), сыскался(-лась, -лись), появился(-лась, -лись), объявился(лась, -лись), нарисовался(-лась, -лись), образовался(-лась, -лись)]!»;
«<Вот [какой, тоже]> Нашёлся(-лась, -лись) [выискался(-лась, -лись),
отыскался(-лась, -лись), сыскался(-лась, -лись), появился(-лась,
-лись),
объявился(-лась,
-лись),
нарисовался(-лась,
-лись),
образовался(-лась, -лись)] + <какой [мне]> + N1 [Adj1]!», например: –
Ох уж мне этот Шарик! Охотничек нашёлся! /Из м/ф Каникулы в
Простоквашино/; – Ты мне не наводи тень на плетень. Я тебе не мальчик!
Тоже нашёлся идейный! Самый натуральный разбойник ты…/М.
Шолохов. Тихий Дон/. Опорный компонент данной фразеосхемы обладает
достаточно
широким
парадигматическим
рядом
лексического,
морфологического, словообразовательного и стилистического типа,
структурная модель допускает обратимость порядка следования
обязательных компонентов и располагает двумя видами факультативных
компонентов.
Проявление
системной
свободы
компенсируется
признаками связанности: обязательный изменяемый компонент
фразеосхемы
имеет
крайне
ограниченные
возможности
парадигматического
плана,
фразеосхема
потенциально
может
подвергаться распространению за счет дополнительных компонентов
синтаксической структуры, однако «стремится» к ограничению своей
линейной протяженности, что соответствует принципу экономии,
доминирующему в устно-разговорной форме диалогической речи; данная
фразеосхема способна выражать только одно значение негативной
оценки.
Как видим, в рамках данной фразеосхемы уравновешивание
различных потенциалов – свободы и связанности – осуществляется в
пределах несколько иных пропорций, чем это имеет место в предыдущей
фразеосхеме: данная фразеосхема характеризуется чуть бóльшим
проявлением признака свободы по сравнению со свойством связанности.
Ее обязательные компоненты проявляют чуть меньшую степень
фразеологичности. Это отчасти компенсируется отсутствием у нее
пропозитивной вариативности (полисемантичности), однако не в полной
мере.
3. Если оба обязательных компонента обладают нулевой или
крайне ограниченной парадигмой, эта несвобода компенсируется в других
аспектах организации и функционирования фразеосхемы. Например:
«Ещё + <не> + V inf!» – «V inf + ещё!»: Батюшка рассердился. – Так ты
ещё не слушаться? – сказал он. – Сейчас в угол и ни с места. /В.
Одоевский/; [Сидоренко:] Много у нас, ваше высокоблагородие, этих
самых денег накопилось, не разослать ли их по почте? [Градобоев:]
Посылать ещё! Это что за мода! Наше дело взыскать, вот мы и
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взыскали! /А. Островский. Горячее сердце/. В данном случае опорный
компонент еще и обязательный изменяемый компонент V inf
парадигматическими свойствами не обладают вообще. При этом
фразеосхема характеризуется наличием структурной парадигмы,
связанной с обратимостью порядка следования обязательных
компонентов. Ее распространение в речи крайне ограничено, однако
компенсируется
относительно
большим
количеством
значений
(отрицания, негативной оценки и побуждения), и факультативных
компонентов структуры: «Ещё + <Pron1 [N1]> + <мне [нам, ему, ей, им,
вам]> + <здесь [тут]> + <будешь(-ет, -ут, -у, -ем)> + V inf!»: [Иван
Прохоров:] Вся ваша воля хозяйская, только жениться по нынешним
временам... [Данила Григорьич:] Ну да, вот ты ещё разговаривать
будешь! /И. Горбунов. Самодур/.
Соотношение признака фразеологичности у разных аспектов
фразеосхемы может быть различным. Например, «Надо же + V inf [N1]!»:
И надо же было ему встретить эту женщину с таким неподходящим ей
именем Изабелла, и вот жаль её. /Г. Бакланов. В месте светлом, в месте
злачном, в месте покойном/; Надо же несчастье такое, что меня
Трифоном зовут. /И. Тургенев. Уездный лекарь/. В данной фразеосхеме
обязательный изменяемый компонент обладает парадигмой, которая
представлена всего лишь двумя членами лексико-грамматического ряда
(V inf, N1). При этом морфологическая и синтаксическая парадигмы
отсутствуют. С другой стороны, фразеосхема обладает двумя значениями
(негативной и положительной оценки) и тремя типами факультативных
элементов. Например, «<И [ну, это, ведь, ведь это, но]> Надо же [ж] +
<было> + <так(-ому)> + V inf!»: Ведь это надо же выдумать –
преграждать этим двум путь на веранду! /М. Булгаков. Мастер и
Маргарита/; – И надо же было мне высовываться с этими листами, – с
горечью сказал Корнилов. – Кто меня просил их вам приносить? /Ю.
Домбровский. Факультет ненужных вещей/; Надо же быть такой дурой,
ну с какой стати я стала отчитывать Лидию Семеновну? /Д. Донцова.
Доллары царя Гороха/. Кроме того, фразеосхема активно подвергается
распространению, например: «Главнокомандующий» – такое длинное
слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву «л». /С.
Довлатов. Наши/; И надо же было так несчастно случиться, что сердце
института и совесть института – оперуполномоченный товарищ Шикин и
парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне
естественную слабость – не приехать на службу и не возглавить
коллектива, руководимого ими в будни. /А. Солженицын. В круге
первом/; И надо же было именно сегодня послать машину на
техосмотр. /В. Гроссман. Все течет/; Надо же ему было перед самым
окружением принять пьяное безумие за истину жизни, совершить то,
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чего он не совершал в трудные долгие годы. /В. Гроссман. Жизнь и
судьба/; Жизнь иногда устраивает также пируэты… Надо же было
Никите Михалкову, подбирая музыку к титрам в фильме «Пять
вечеров», напасть в архивах радио именно на эти «Бульвары» /Л.
Гурченко. Аплодисменты/.
4. К четвертой группе можно отнести те фразеосхемы,
обязательные компоненты которых обладают большой свободой в
системном плане, однако характеризуются отсутствием синтаксической
парадигмы,
а
также
крайне
ограниченным
использованием
распространения в практике коммуникации. Последнее вполне допустимо
с точки зрения грамматики, однако ограничивается каким-то фактором,
находящимся за пределами специфики устройства языковой системы, а
также волевого начала коммуникантов, а потому может быть отнесено на
счет лингвокреативной функции языка. Например: «<Да [ну, а]> Почему
[отчего, с чего, с какой стати, что, чего, зачем, для чего, когда] + <же
[бы это, бы и]> + <не> + V [N, Adj, Adv, Pron](?)!»: – А свиного сала не
покупаете? – сказала хозяйка, следуя за ним. – Почему не покупать? /Н.
Гоголь. Мёртвые души/; – После поговоришь о прогонах. – Зачем после?
Мне сказывали, что прогоны надо требовать в суде... /А. Чехов. Ты и вы/;
– Я болен, – ответил я машинально. – Болен? – переспросил инспектор. –
Он болен! Что вы городите чушь? Больные лежат дома, а не шатаются
по улицам. /А. Гайдар. Школа/; – Молчат. Подпущают поближе. А я
боюсь, и не совестно мне… Что ежли зараз повернуться и – назад? – Чего
ты галдишь ноне? – раздраженно допытывался Чубатый. – Тут, милый,
как в картежной игре: не веришь себе – голову снимут. /М. Шолохов.
Тихий Дон/.
В данном случае опорный компонент обладает дефектной лексикограмматической (наречие почему – вопросительное местоимение что),
лексической (почему – отчего – зачем), морфологической (что – с чего –
для чего), стилистической (почему, отчего, с чего (нейтр.) – с какой
стати (разг.) – что, чего, зачем, для чего (в значении «почему» – прост.)
– когда (в значении «почему» – устар.) и «межуровневой» (лексема
почему – фразеологический оборот с какой стати) парадигмами;
обязательный изменяемый компонент характеризуется полной лексикограмматической и морфологической парадигмами; во фразеосхеме
имеется три вида факультативных элементов и она способна выражать
три значения (утверждения, отрицания и побуждения).
Высокие парадигматические свойства данной фразеосхемы
детерминированы сохранением в значительной степени актуальности
синтаксических отношений между ее структурными компонентами. Это, в
свою очередь, должно повлечь за собой широкие возможности ее
распространения в речи. Однако анализ большого количества ее
реализаций в практике коммуникации показал, что чаще всего данная
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фразеосхема включает в свой состав минимальный набор компонентов,
например: – Я думал, сударь, что… отчего, мол, думал, не переехать? –
дрожащим от душевной тревоги голосом говорил Захар. – Отчего не
переехать! Ты так легко судишь об этом! – говорил Обломов. /И.
Гончаров. Обломов/.
Среди фразеосхем отсутствуют единицы с абсолютным
проявлением свойств свободы или связанности. Допускается лишь более
или менее существенное нарушение данных пропорций, однако в рамках
строго определенного диапазона. Например, во фразеосхеме «Что +
<это(-от, -а, -и) [Pron1, N1]> + за + N1 (?)!» признак связанности
проявляется чуть в большей степени, чем в предыдущем примере: – Что
за сапожки, просто чудо! Так бы взял да примерил. /В. Шукшин.
Сапожки/; – И что это за герои пошли! Ни устава не хотят признавать, ни
дисциплины, об военной службе и понятия не имеют, действуют как
детишки на ярмарке… /М. Шолохов. Они сражались за Родину/; – Что за
наглость! – вскричала Дуня, быстро подымаясь с места, – да я и не хочу,
чтобы вы возвращались назад. /Ф. Достоевский. Преступление и
наказание/. Данная фразеосхема характеризуется практически полным
отсутствием структурных признаков свободы; ограничена у нее и
практика распространения. Это компенсируется лишь наличием одного
факультативного компонента структуры, а также трех пропозитивных
вариантов (значений положительной и негативной оценки, а также
высокой степени проявления предмета речи).
Как видим, вариантов соотношения проявлений языковой и
речевой свободы/несвободы фразеосхем достаточно много. В процессе
уравновешивания фразеологического потенциала фразеосхем участвуют
разные аспекты их устройства (обязательные неизменяемый и
изменяемый компоненты, порядок их следования, факультативные
элементы), а также синтагматические возможности. Действие самого
механизма
уравновешивания
степени
проявления
признака
фразеологизации отдельными сторонами языковой единицы скрыто от
«глаз» коммуникантов. Этот механизм объективно не воспринимается
человеком, однако мы может наблюдать вполне материальные результаты
его действия. Целью его функционирования является сохранение
определенного языкового факта в его наиболее эффективном состоянии
для нужд коммуникации. Его отсутствие привело бы к исчезновению
фразеосхем как факта языка, к хаосу в языковой системе в целом и ее
полному разрушению.
Так, увеличение степени фразеологизации фразеосхем приводит к
продуцированию другого класса синтаксических фразеологических
единиц (Меликян, 2001, а), обладающих более высокой степенью
фразеологизации. Это так называемые коммуникемы (Меликян, 1999), по
другой терминологии – слова-предложения, междометные предложения и
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т.д.,
представляющие
собой
единицы
неноминативного,
непредикативного типа, например: <Ну [<ну> да]> Где <уж> там [тут,
нам, ему, ей, им, поди]!, <Но [а, это]> Почему [когда] <бы [же, ж]>
<и> нет(?)!, Отчего же!, Ещё бы <нет>!, <Ну [ах]> Вот ещё
<выдумал(-а, -и) [придумал(-а, -и), удумал(-а, -и), надумал(-а, -и)]>!,
<Вот> Тоже мне <, понимаешь>!, <Ну [да],> Какое(-ая, -ой, -ие) там
[тут] <ещё>!, Да что же это <такое>!, Нашёл(-а, -и) дурака(-ов)
[дурачка, дуру, дурочку]!, Нашёлся(-лась, -лись) [выискался(-лась,
-лись)] здесь [тут, там]!, Далось мне [нам, тебе, вам, ей, ему, им]!,
<Ведь [ну, вот, ну вот, это, ну вот это]> Надо же [ж] <было
[такое]>!, Надо [нужно] мне [тебе, вам, ему, ей, им, нам] <очень
[больно)]>!, Была охота! и др. (Меликян, 2001, б). Как видим, многие
фразеосхемы обладают такой способностью. Например: 1) «<Ну> Вот(,) +
ещё + <не> + V [N, Adj, Adv]!»: – Ушибся, Алёша? – Вот ещё ушибся.
Ничево. /Л. Толстой. Алёша Горшок/; Ср.: − Ну-ка, кинь ещё! Сразу два! −
Тебе ничего, плохо не будет? − Вот ещё! Каменка зло фыркнула,
яростный пар клубом ударил в потолок. /В. Шукшин. Свояк Сергей
Сергеич/; 2) «<Да [ну, а]> Где + <же [ж, уж]> + <там [тут, здесь]> +
<не> + V [N, Adj, Adv, Pron]!»: – Ты нежная душа, размазня, где тебе
ненавидеть! /И. Тургенев. Отцы и дети/; Ср.: – Да мне не нужна квартира,
– говорил Обломов, – я еду за границу… – За границу, – перебил
Тарантьев. – Да где тебе, не поедешь! /И. Гончаров. Обломов/; 3)
«Какой(-ая, -ое, -ие)1-6 + N1-6 [V finit, Adj1-6, Adv](?)!»: – Позвольте,
однако ж, – спорили в публике, – ежели всех клиентов сразу умертвить, –
что останется в будущем?! Ведь это значит подрывать будущее! – Какое
там еще будущее! – отвечали спорщикам. /М. Салтыков-Щедрин.
Господа Ташкентцы/; Ср.: – Может быть, подберет кто-нибудь, –
сочувственно протянула Клара. – Какое там… Это значит судьба.
Судьбы не миновать. Не уехать мне отсюда. /В. Набоков. Машенька/.
Таким образом, неконтролируемость процесса фразеологизации
фразеосхем будет способствовать их полному переходу в класс
коммуникем, что приведет к исчезновению в языковой системе важного и
эффективного средства выражения разнообразных коммуникативных
намерений, которые невозможно реализовать при помощи коммуникем.
В языке возможен и обратный процесс – дефразеологизации. Так,
некоторые фразеосхемы в своем формировании проходят два этапа. На
первом – на основе предложений нефразеологизированного типа
образуются так называемые устойчивые модели, которые представляют
собой
членимые
предложения,
характеризующиеся
наличием
экспрессивно-иронического смысла, а также отдельных признаков
фразеологизации, к которым следует отнести: «стремление» к обратному
порядку следования главных членов предложения (элемент устойчивости
и воспроизводимости), ограничение распространения, наличие свойств
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экспрессивности, а также идиоматичности в аспекте невыводимости
значения утверждения или отрицания, модусной пропозиции, сниженной
стилистической окрашенности, значения восклицательности из
повествовательной или вопросительной по форме синтаксической
конструкции. Например: – Большая у меня охота побеседовать с тобой
эдак, знаешь, открыто, без многоточий, очень это нужно мне, да вот всё
мешают! («Это очень нужно мне…») /М. Горький. Жизнь Клима Самгина/
→ Вдруг раздался голос Глаши: − Ваше благородие, я неграмотна. −
Нужна тебе грамота! − одернул её ротмистр. − Ты скажи, как я велел, и
всё. («Тебе не нужна грамота + высокая степень уверенности,
раздражение, неодобрение и т.д.») /К. Федин. Первые радости/. На втором
этапе происходит формирование собственно фразеосхемы, например,
«<Очень [больно]> Нужно(-ен, -а, -ы) [надо] + <Pron3 [N3]> + V inf
(несов. в.) [N1](?)!»: Он был очень сердит, к тому же у него совсем другое
было на уме. – Очень нужно мне раскаиваться! Не дождетесь... («Я не
буду раскаиваться + высокая степень уверенности, неодобрение,
возмущение и т.д.») /А. Толстой. Золотой ключик, или приключения
Буратино/; – Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь. – А вот и не
лопну, – ответил Гунька, – очень мне нужно лопаться! («Я не лопну +
высокая степень уверенности, неодобрение, возмущение, досада и
т.д.») /Н. Носов. Приключения Незнайки/.
Отсюда, наличие различных структурно-семантических вариантов
выражения коммуникативного смысла позволяет как увеличивать, так и
уменьшать степень фразеологизации избираемого средства его
экспликации.
Таким образом, процесс фразеологизации является динамичным,
что обусловлено градуальным характером свойства фразеологичности
языковых единиц: на основе членимых предложений строятся устойчивые
модели, на следующем этапе – фразеосхемы, далее – коммуникемы.
Данный факт имеет как положительную сторону (продуцирование
синтаксических фразеологических единиц (СФЕ) различных классов), так
и негативную (может привести к распаду СФЕ определенного класса и ее
переходу в единицу другого класса).
Каждый класс СФЕ
обладает
определенной степенью
фразеологичности. Эта степень варьируема, однако в четко заданных
пределах. Отсюда возникает необходимость описания принципов
установления диапазона вариативности языковых единиц, а также меры
проявления двух ведущих тенденций, регулирующих функционирование
языка – устойчивости и изменчивости. Последние являются частным
случаем более общего феномена, действующего в языке, принципа
«свободы/несвободы». Соотношение данных противоположностей также
регламентируется законом «равновесия», который стоит на страже
принципов организации СФЕ и всей системы языка в целом, т.к. носит
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универсальный и всеобщий характер. Закон «равновесия» представляет
собой
один
из
интралингвистических
законов
развития
и
функционирования человеческого языка и проявляется в форме его
лингвокреативной функции.
Таким образом, все факты объективной действительности, в том
числе языковые, структурируются в соответствии с принципом
диалектики как сочетание противоположных и одновременно
взаимопредполагающих начал в рамках единой сущности. Силы,
соотносящие их (т.е. «объединяющие» и «противопоставляющие»), а
также «уравновешивающие», представляют собой систему законов
универсума и выступают в языке в качестве его лингвокреативной
функции, проявляющейся как «разумное» начало. Факт присутствия этих
сил, а также результаты их действия поддаются объективации при
помощи анализа языкового материала, причем в обоих коммуникативных
состояниях – языке и речи. При этом ведущим фактором,
обусловливающим их порождение и действие, является человек, который
стихийно и неосознанно, в результате предпочтения одних языковых
средств другим производит их «естественный отбор», тем самым
формируя и меняя облик языка.
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Н.А. Минаева
(ТГПИ, Таганрог)
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ ВЛАДЕНИЯ
РЕЧЕВЫМ ЖАНРОМ ИЗВИНЕНИЯ
Одним из ведущих направлений в современной лингвистике
является
направление
антропоцентрическое,
рассматривающее
становление коммуникативных способностей человека, в том числе и
становление коммуникативной компетенции ребенка. В связи с этим
возникает необходимость всестороннего описания детской речи.
Появляется много работ, посвященных выяснению специфики детской
речи. Изучение детской языковой картины мира младшего школьного
возраста
может
способствовать
выяснению
закономерностей
формирования языковой личности в онтогенезе. В частности, в
содержательных единицах языка и их речевых реализациях представлен
особый уровень видения и осмысления мира, особая «точка зрения» на
мир.
Перенос исследовательского интереса с изучения языковой
системы на изучение продуктов речевой деятельности говорящего
человека повлек за собой и обращение языковедов к исследованию
речевых жанров (далее РЖ) в дискурсе языковой личности.
В своей работе мы будем опираться на методику компонентного
анализа РЖ, предложенную Т. В. Шмелевой. В качестве модели описания
и систематизации речевых жанров предлагается «анкета» речевого жанра,
включающая в себя семь компонентов: коммуникативная цель, образ
автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, тип диктумного
содержания, языковое воплощение жанра.
С целью выяснения специфики употребления разнообразных
выражений, обозначающих извинение, в устной речи (монолог и диалог) и
в письменной речи (сочинение) младших школьников было проведено
статистическое исследование встречаемости этих конструкций в
названных видах речи.
Владение устной и письменной речью как средством отражения
действительности и выражение отношения к ней – основное
отличительное свойство человека, которое трансформируется в его
языковую картину мира. Через речь проявляются и формируются
интеллектуальные способности детей, их эмоционально-волевые и
нравственные качества.
Следует отметить, что различия устной и письменной формы речи
складываются на всех уровнях языка, в его устройстве и организации,
ярко они выражены и при реализации РЖ извинения. Здесь наблюдается
как употребление разных рече-поведенческих тактик для достижения
перлокутивного эффекта, так и употребление разных по стилю и
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эмоциональной окраске выражений, обозначающих извинение. Это
связано, прежде всего, со свойством спонтанности/ подготовленности
речи.
О.А. Лаптева считает, что обе формы речи – устная и письменная –
могут выступать в виде монолога или диалога, что также влияет на выбор
языковых средств. Другие исследователи (Е.А. Земская, О.Б. Сиротинина,
Д.Н. Шмелев) полагают, что условия функционирования речи играют
более важную роль в выборе тех или иных языковых средств, чем форма
речи – устная или письменная. Форма речи накладывает определенный
(иногда значительный) отпечаток на речь.
По методике, предложенной Б.Н. Головиным, была установлена
частота употребления выражений, обозначающих извинение, в речи
учащихся третьих классов. Данная методика широко используется при
изучении устной и письменной речи (см., например, работы
Г.Г. Инфантовой, М.Ю. Федосюка, И.В. Голубевой, М.Ю. Нечепуренко и
др.). Суть методики сводится к выяснению того, находятся ли полученные
данные в пределах границ существенности или нет, т.е. вскрыты ли
объективные закономерности или полученные результаты являются
случайными.
На первом этапе исследования анализировалась письменная речь
(ПР) младших школьников, которая была представлена 10 выборками.
Все выборки имели равный объем – 100 предикативных единиц.
Было проанализировано 1000 предикативных единиц, в числе
которых оказалось 72 предикативные единицы, включающие в себя
выражения извинения, что составило 7,2% от общего количества
предикативных единиц. В составе проанализированных 72 предикативных
единиц, представляющих собой выражения извинения, нейтральных
выражений оказалось 58 (80,5%), эмоционально окрашенных – 14 (19,5%).
Таблица 1.
Частота употребления выражений, обозначающих извинение, в
письменной речи младших школьников
Выборки

xi

ai

ai2

1

19

11,8

139,24

2

18

10,8

116,64

3

13

5,8

33,64

4

4

-3,2

10,24

5

4

-3,2

10,24

6

3

-4,2

17,64

7

3

-4,2

17,64

8

3

-4,2

17,64
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9

2

-5,2

27,04

10

3

-4,2

17,64

СУММА

72

x=

407,6

∑ xi 72
=
= 7, 2
k
10

∑ ai2
407 ,6
=
= 6,38
k
10
∑ ai2
407 ,6
χ2 =
=
= 56 ,61
7, 2
x

δ=

Вероятность большего значения ≈5%

Условные обозначения:
xi – выборочные частоты данного явления;

x

– средняя выборочная частота;

ai

– отклонение выборочной частоты от средней частоты;

ai2 – квадрат отклонения выборочной частоты от средней;
δ – среднее квадратичное отклонение;

χ 2 – «хи-квадрат» (критерий согласия опытных, вычисленных по

формуле величин с величинами теоретическими, соответствующими
закону случайного варьирования одной и той же вероятности);
k – число выборок в серии наблюдений.
2
Величина χ определяется по формуле χ 2 =

∑ a i2
x

и служит для

оценки с помощью специальной таблицы статистических расхождений
2
между выборочными частотами. Если вычисленной величине χ в
указанной таблице соответствует вероятность большего значения,
находящаяся в интервале от 0,05 до 0,95, расхождения между
выборочными частотами признаются случайными, т.е. отражающими
одну и ту же статистическую закономерность. Если же вероятность
большего значения оказывается за пределами указанного интервала,
выборки признаются статистически неоднородными.
Все серии выборок оказались статистически неоднородными.
Частота употребления выражений, обозначающих извинение, по
выборкам колеблется существенно. Об этом свидетельствует и величина
χ 2 , определенная для 10 выборок. Для данной группы выборок χ 2
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составляет 56,61; эта величина соответствует примерно 5% вероятности
большего значения, а значит, результат не находится в границах
существенности. Средняя частота употребления для ПР равна 7,2.
Следует отметить, что исследование проводилось в рамках
лингвистического эксперимента. Анализируемый материал был
представлен двумя видами текстов: извинительными письмами (письмо
другу, письмо незнакомому взрослому, письмо знакомому взрослому) и
сказками «О мальчике, который не умел извиняться». Первые 3 выборки
сделаны по материалам писем, основу оставшихся 7 выборок
представляли сказки. Таким образом, мы наглядно увидели, что частота
употребления выражений, обозначающих извинение, зависит от жанровой
принадлежности и цели анализируемого текста. Обратим внимание также
на тот факт, что величина χ 2 , определенная для меньшего числа
выборок, основу которых представляли сказки ( χ 2 ≈ 0,28 (вероятность
большего значения ≈ 95%), или письма ( χ 2 ≈ 1,24 (вероятность большего
значения ≈ 90%) находится в границах существенности.
Далее мы проанализировали устную речь (УР) младших
школьников. Были взяты также 10 выборок, каждая из которых содержала
100 предикативных единиц.
Было проанализировано 1000 предикативных единиц, в числе
которых оказалось 38 предикативных единиц, представляющих собой
выражения извинения, что составило 3,8% от общего количества
предикативных единиц. В составе проанализированных 38 предикативных
единиц, представляющих собой выражения извинения, нейтральных
выражений оказалось 32 (84%), эмоционально окрашенных – 6 (16%).
Таблица 2.
Частота употребления выражений, обозначающих извинение, в
устной речи младших школьников
Выборки

xi

ai

ai2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СУММА

4
2
5
3
2
4
4
3
6
5
38

0,2
-1,8
1,2
-0,8
-1,8
0,2
0,2
-0,8
2,2
1,2

0,04
3,24
1,44
0,64
3,24
0,04
0,04
0,64
4,84
1,44
15,6
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x=

∑ xi 38
=
= 3,8
k
10

∑ ai2
15,6
=
= 1,24
k
10
∑ a i2 15,6
χ2 =
=
= 4,1
3,8
x

δ=

Вероятность большего значения ≈85%
Все серии выборок оказались статистически однородными. Частота
употребления выражений, обозначающих извинение, по выборкам
колеблется несущественно. Об этом свидетельствует величина χ 2 ,
определенная для 10 выборок. Для данной группы выборок χ 2
составляет 4,1; эта величина соответствует примерно 85% вероятности
большего значения, а значит, результат находится в границах
существенности с высокой степенью достоверности. Средняя частота
употребления выражений, обозначающих извинение, для УР равна 3,8.
Проведенное исследование показало, что частота употребления
выражений, обозначающих извинение, в письменной и устной речи
младших школьников колеблется несущественно. Устный текст по своей
структуре в целом сложней, чем письменный. Это объясняется тем, что
спонтанная речь детей ближе к речи внутренней, чем письменная.
Е. А. Черкашина пишет: «Все закономерности внутренней речи так или
иначе отражаются в речи внешней, причем в спонтанной УР отражаются
ярче, чем в подготовленной, тем более в письменной, которая
обдумывается наиболее тщательно» (Черкашина, 1996, 9). Однако по
результатам исследования письменная извинительная речь детей
оказалась разнообразнее и эмоционально богаче, чем устная (Ср.: Я
правда искренне прошу меня извинить - в письменном извинении и
Извини – в устном). Объяснение этому факту можно дать, опираясь на
труды
К. Ф. Седова,
проводившего
исследование
жанровой
обусловленности психических процессов. Ученый говорит об особом
дискурсивном мышлении, представляющем собой «высший уровень
мышления вербального, которое призвано оперировать текстовыми
единицами и текстовыми смыслами» (Седов, 1998, 25). Жанры речи
присутствуют в сознании языковой личности в виде фреймов, влияющих
на процесс разворачивания мысли в слово. «В ходе своего социального
становления языковая личность «врастает» в систему жанровых норм. В
свою очередь, эта система «врастает» в сознание говорящего индивида по
мере его социализации, определяя уровень его коммуникативной
компетенции, влияя на характер его дискурсивного мышления» (Седов,
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2001, 112).
В таком понимании речевые жанры являются «буферным
пространством» нашего сознания, где в одновременном существовании
сливаются
представления
об
эталонах
социально
значимого
взаимодействия людей и о нормах речевого оформления такого
взаимодействия.
При спонтанной устной речи сознание воспроизводит наиболее
распространенные выражения с семантикой извинения (Извините,
простите, прошу прощения), тогда как при тщательном обдумывании
письменных извинений происходит подбор выражений, позволяющих
достигнуть максимального перлокутивного эффекта – получения
прощения (Хочу, чтобы ты меня поняла и простила; Надеюсь, что вы
сможете меня простить).
Выявленные закономерности реализации РЖ извинения в речи
младших школьников позволили установить признаки разных уровней
речевого развития детей в области владения РЖ извинения и
сформировать фрагмент языковой картины мира детей этого возраста.
Наборы признаков уровней речевого развития младших
школьников в области владения РЖ извинения
(лингводидактическая модель)
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Уровни речевого
развития
Высокий уровень

Низкий уровень

Разнообразие слов и
выражений
с
семантикой извинения

Использование
разнообразных по стилю и
эмоциональной окраске слов
и выражений, обозначающих
извинение (Искренне прошу
меня извинить; Надеюсь на
понимание и прощение; Я
осознал
свою
вину,
простите).

Коммуникативная
ситуация употребления
РЖ извинения

Употребление
слов
и
выражений, обозначающих
извинение в разнообразных
речевых ситуациях (в том
числе и не связанных с
нарушением
норм
общественного поведения)
(Извините,
Вы
не
подскажете, который час?).
Умение
формулировать
эффективное высказывание с
использованием выражений,
обозначающих извинение, с
целью
достижения
максимальной
степени
перлокутивного
эффекта
(наличие
определенной
линии
коммуникативного
поведения) (Надеюсь на
твое прощение… Еще раз
извини, впредь это не
повторится).
Использование
в
речи
разнообразных ответов на
извинение в зависимости от
оценки
действий
извиняющегося
(Пустяки;
Ничего страшного, главное,
что ты осознал вину; Я не в
обиде).

Использование слов и
выражений,
обозначающих
извинение,
преимущественного
одного
стиля
и
лишенных
эмоциональной
окраски
(Извините;
Простите;
Извиняюсь)
Употребление слов и
выражений
с
семантикой извинения
только в ситуации
нарушения
норм
общественного
поведения (Извините
за грубые слова).

Дифференциальные признаки

Эффективность РЖ

Разнообразие слов и
выражений, служащих
ответом на извинение
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Формулируемое
высказывание
не
всегда
достигает
поставленной
цели
(определенная линия
коммуникативного
поведения отсутствует)
(Извини, пожалуйста).

Использование в речи
однотипных ответов на
извинение
вне
зависимости
от
действий автора (Я
тебя извиняю; Не
извиню).
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА
В ОНТОГЕНЕЗЕ
В конце XX века в языкознании усилился интерес к исследованию
«человека в языке», что привело к смене научной парадигмы с
системоцентрической на антропоцентрическую. Ранее в фокусе внимания
исследователей находился язык как сугубо абстрактный объект,
максимально изолированный от своих носителей и пользователей. На
современном этапе развития характерно «введение в фокус рассмотрения
феномена жизни, в центре которой находится человек со всеми
психическими «составляющими» и состояниями, формами социального
существования и культурной деятельности» (Арутюнова, 1989, 3–4). В
связи с этим ключевым для современной лингвистики является понятие
«языковая личность».
В настоящее время в языкознании сформировалось особое
направление, изучающее языковую личность с точки зрения описания ее
речевого портрета. На данный момент созданы речевые портреты
писателей, политических деятелей, ученых (Т.В. Кочеткова, Д.Н. Жаткин,
Е.П. Карташова), а также коллективные речевые портреты школьников,
студентов (И.В. Голубева, А.А. Ворожбитова, И.В. Пономаренко). Мы
обратились к описанию речи школьника в онтогенезе, начиная с
младшего школьного возраста. Исследование детской речи с точки зрения
отражения в ней процесса познания окружающего мира позволяет не
только приблизиться к раскрытию тайны становления речи, но и
рассмотреть
своеобразие
детской
языковой
картины
мира.
Перспективность создания речевого портрета школьника видится также в
том, что его последующий анализ с большей или меньшей степенью
позволит судить о речевых характеристиках возрастной и социальной
группы, к которым принадлежит человек, а также об уровне его языковой
культуры.
Объектом нашего исследования является речь конкретного
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носителя языка – ученицы МОУСОШ №20 г. Таганрога Алины Б.
Важным социальным фактором, участвующим в формировании
языковой личности Алины является семья: девочка живёт и
воспитывается в полной семье, где отношения построены на любви,
доверии, заботе и взаимопонимании. У нас очень большая/ дружная
семья// В ней каждый помогает друг другу независимо от того/ тяжело
ему это сделать или нет// У нас есть традиции/ мы всегда отмечаем Новый
год вместе/ проводим вечера/ э-э/ играем в домино и нарды//.
Еще в раннем возрасте родители заметили, что Алина
преимущественно использует левую руку. Переучивать ребенка они
отказались. Тем более в семье леворукость передается по женской линии:
бабушка и сестра девочки тоже левши.
Алина отличается активностью. Она всегда готова принять участие
в любом деле и часто берется сразу за многое. Однако она может так же
быстро охладеть к начатому делу, как и увлечься им. Она может легко
обидеться и заплакать, но обиды тут же забывает, а слезы у нее быстро
сменяются улыбкой или смехом. Данная характеристика и тест,
позволяющий определить тип темперамента, подтверждает, что Алина –
сангвиник. Несомненно, это находит отражение и в речи ребенка. В
домашней обстановке Алина ни на минуту не замолкает. Она
рассказывает о том, что произошло в школе; делится своими мыслями о
событиях, происходящих в мире. Речь её живая, быстрая. А в более
официальной обстановке речь Алины становится более размеренной,
обдуманной. Появляются паузы, часто заполняемые отдельными звуками
и слогами (Э-э, гм, ну).
Еще одним немаловажным фактором, влияющим на формирование
языковой личности, является школа, которую девочка посещает с
удовольствием. Алина Б. учится на «отлично». Конечно, ей нравится
получать «пятёрки», но главной целью учебной деятельности она считает
полученные знания, а не отметки. Несмотря на то, что Алина одинаково
успевает по всем предметам, гуманитарные науки даются ей значительно
легче (что характерно для левшей). Еще у нас в начальной школе была
замечательная учительница Лариса Васильевна// Мы её очень любим/
потому что она добрая/ она отзывчивая/ она вторая наша мама// … Нам
пусть и хочется вернуться в первый класс/ но никуда уже не денешься//
Мы навещаем любимую учительницу на переменах// Радует то/ что мы
общаемся и будем общаться в будущем//.
Алина очень любит читать, особенно приключения. Я очень люблю
читать// Когда читаешь/ узнаешь много полезного и хорошего// Книги
отправляют нас в мир доброты/ волшебства и чудес// Моя любимая книга
это «Артур и минипуты»/ автор Люк Бессон// Она очень хорошо и чётко
выражает свои мысли. Речь её образная и эмоциональная, девочка часто
жестикулирует во время рассказа. Алина одинаково хорошо выражает
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мысль как письменно, так и устно. Её сочинение «Книга в моей жизни»
стало победителем конкурса «Таганрог читающий» и было опубликовано
в газете «Таганрогская правда».
Неотъемлемой характеристикой Алины является чувство юмора,
которое находит отражение в речи: У нас по географии тоже хорошая
учительница/ Татьяна Дмитриевна// С ней очень выгодно/ она за
маленький кусочек пересказа/ за предложения два/ может поставить
«пять» в четверть// (смеется) Со мной такое было// на последнем занятии
перед каникулами я вышла к доске отвечать параграф/ сказала буквально
два предложения/ а она сказала: «Правильно/ обратите внимание на...» и
продолжила рассказ вместо меня// Еще и «пятерку» поставила в четверть//
Выгодно ведь//.
Алину
можно
охарактеризовать
как
воспитанного
и
дисциплинированного ребёнка. Она умеет вести себя как на уроках, так и
в общественных местах, охотно помогает взрослым и сверстникам.
Хотелось бы отметить, что условия успешного формирования
языковой личности, выделенные методистами в области начального
образования М.Р. Львовым, В.Г. Горецким, О.В. Сосновской, полностью
совпадают с условиями формирования личности Алины Б.:
Высокое общее развитие как результат высокой культуры и
нравственности в семье, творческой атмосферы в школе №20;
Развитая сфера интересов ребенка, его склонностей, увлечений;
Высокая личностная и общественная активность;
Свободное владение всеми сторонами родного языка, не менее
свободное владение механизмами речи, хорошие навыки общения.
Основываясь на том, что синтаксический уровень языка наиболее
тесно связан с процессом коммуникации и процессом мышления, а текст
является высшим уровнем языковой системы, мы избрали их основные
единицы и категории в качестве материала для создания фрагментов
речевого портрета школьницы.
Обработка материалов велась по специальной методике
(Б.Н. Головин), которую успешно применяли в своих исследованиях
Г.Г. Инфантова, М.Ю. Федосюк, И.В. Голубева. Для выявления
объективных закономерностей развития детской речи была установлена
средняя частота употребления (х) основных типов синтаксических
конструкций: простое предложение (ПП), простое осложненное
предложение
(ПОП),
сложносочиненное
предложение
(ССП),
сложноподчиненное
предложение
(СПП),
бессоюзное
сложное
предложение (БСП) в устной речи (УР) и в письменной речи (ПР)
младшей школьницы.
Использование критерия Стьюдента, позволяющего сравнивать
средние частоты и судить о статистической однородности или
неоднородности сопоставляемых выборочных частот, показало, что
200

частоты использования данных синтаксических конструкций школьницей
во 2-ом и 5-ом классах во всех группах выборок (по 5 выборок объемом
10
предикативных
единиц)
отражают
одну
статистическую
закономерность.
При анализе письменной речи получены следующие результаты:
Количество ПП и ПОП уменьшилось к 5-му классу (от х = 3,8
до х = 2,8 для ПП и от х = 3,6 до х = 2,8 для ПОП во 2-ом
и 5-ом классах соответственно). Это произошло за счет увеличения числа
других видов предложений в речи, а именно числа сложных предложений.
К 5-му классу возросло число ССП и БСП (от х = 0,2 до
х = 1,2 во 2-ом и 5-ом классах соответственно). Это связано с тем,
что ребенку во 2-ом классе трудно грамотно оформить такие
предложения, поэтому они заменяются простыми осложненными
предложениями. А с возрастом увеличивается багаж знаний, и Алина
активно использует в письменной речи ССП и БСП.
Наличие к 5-му классу в ПР большего количества БСП объясняется
такими
особенностями
языковой
личности,
как
большая
автоматизированность мыслительных операций, речевой опыт, знание
правил пунктуации, стремление к экономии языковых средств, что дает
нам право говорить о стремлении личности к развитию и
совершенствованию.
В устной речи были выявлены следующие закономерности:
С возрастом увеличивается количество употребления ПП (от
х = 2.8 до х = 4 во 2-ом и 5-ом классах соответственно), т.к.
невозможность продумывания фраз до их проговаривания мешает широко
использовать развернутые предложения. Прежде всего, это проявляется в
использовании коротких простых предложений, следующих друг за
другом и развивающих мысль школьницы. Например, У нас есть
домашние животные// Это две кошки и кот// Первую кошку зовут
Василиса// Она у нас пушистая//.
Во 2-ом классе школьница пытается строить довольно сложные
предложения с применением обособленных оборотов. Например, Алиса
очень любит играть с бантиком/ привязанным к веревочке// Иногда они/
совершив не очень хороший поступок/ даже не извининяются//. Но к 5-му
классу преобладающими становятся ПОП с различными вводными и
вставными конструкциями: Дедушка/ Владимир Иванович/ нигде не
работает// Например/ на театральной студии//.
Среди СП преобладающими являются СПП с придаточными
причины Больше всего я люблю Маркизу/ потому что она ласковая//,
времени Когда я была в детском садике/ я хотела стать воспитателем//
Когда читаешь/ узнаешь много полезного и хорошего//, с
определительными придаточными Помимо школьных одноклассников/
друзей/ у меня есть еще друзья/ которые живут рядом со мной//.
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В речи школьницы встречаются многочленные СПП и сложные
предложения с разными видами связи (сложные синтаксические
конструкции (ССК)), что является одним из показателей высокого
развития мышления и речи. Например, Иногда я/ конечно/ капризничала и
не хотела идти/ но теперь/ когда я подросла и хожу в школу/ я понимаю/
что вредничала зря// (2 класс); Мне очень нравится эта книга/ потому что
она интересная/ увлекательная/ и там рассказывается о том/ чего в
реальном мире не увидишь// (5 класс).
Следует отметить, что данный тип предложений встречается
преимущественно в спонтанной УР. Это можно объяснить тем, что
мыслительный процесс школьницы при письменной речи ограничивается
незнанием норм пунктуационного оформления ССК.
В связи с полученными результатами стало ясно, что, несмотря на
тенденции к экономии, которые действуют в языке и находят отражение в
речи Алины Б. УР ребенка представляет собой развернутую и более
сложную по синтаксису форму речи, чем письменная. В УР мы
употребляем намного больше слов для выражения каждой мысли, что
противоречит уже достаточно прочно сложившемуся мнению о том, что
синтаксис речи в устной форме проще синтаксиса письменной формы.
Различная природа устной и письменной форм общения связана с
особыми психологическими механизмами их реализации и условиями
функционирования. В УР процесс формирования высказывания протекает
параллельно с процессом мышления, она ближе к речи внутренней, чем
письменная. Для ПР характерны сознательный контроль за
протекающими операциями, анализ языковых средств. В целом устная и
письменная речь Алины Б. отражает, с одной стороны, общие
закономерности детского мышления, с другой – персональный «речевой
почерк».
На синтаксическую организацию речи решающее влияние
оказывают особенности речевого поведения младшей школьницы:
заинтересованность в общении, выраженная авторская позиция. Отсюда
сложность синтаксиса: большое количество простых предложений
осложненной структуры, особенно в письменной речи, обилие
конструкций с вводными словами, уточнениями и добавлениями, а также
функционирование всех видов сложных предложений.
Наличие в речи ученицы предложений с однородными членами, с
обособленными членами предложения, выраженными причастными и
деепричастными оборотами, сложносочиненных предложений со всеми
видами отношений, широкого спектра придаточных предложений в
составе сложноподчиненных, бессоюзных предложений, а также
многочленных сложных предложений на протяжении всего младшего
школьного возраста служит показателем высокого уровня речевого
развития.
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Развитие коммуникативной культуры школьников невозможно без
учета меняющихся реалий нашей жизни, которые находят отражение в
языке. Особенно ярко это отображено в тексте. Именно текст является той
структурой, той основой, которая объединяет все элементы языка, все его
единицы в определенную стройную систему. Именно в тексте,
предназначенном для общения, все языковые единицы представлены в
естественной ситуации, в естественном окружении.
Нами проанализированы устные и письменные тексты в аспекте
основных текстовых категорий: информативность, содержательная и
смысловая цельность, связность, композиционная завершенность.
Материалом исследования текстовой организации речи Алины Б.
являются рассказы о ярких эпизодах из жизни.
В ходе анализа речи младшей школьницы мы обратили внимание
на различия в последовательности изложения мысли в устной и
письменной формах. В письменных текстах Алины Б. речь более
продуманная, сознательная, логически связанная. Это объясняется, в
первую очередь, тем, что письменная речь (сочинения) является
подготовленной. Кроме того, младшая школьница обладает богатым
интеллектуальным потенциалом, что позволяет ей с легкостью выражать
свои мысли.
УР ситуативна, она менее пластичная и логически связанная. Но
именно в ней проявляются индивидуальные особенности Алины Б.
В анализируемых текстах младшей школьницы нами было
выявлено стремление к уточнению, пояснению, добавлению, что
обусловлено характером ребенка, например: Ещё Василиса любит
смотреть телевизор/ особенно канал про животных// Мы общаемся с ними
на театральной студии// Э/ когда после занятий у нас театральный
кружок// Я люблю гулять играть в компьютер танцевать/ читать
интересные книги/ особенно приключения//.
Использование в речи вводных слов, выражающих субъективную
модальность, позволяет наблюдать становление языковой личности
ребенка и формирование отношения этой личности к предмету мысли.
Это утверждение еще раз подводит нас к мысли о том, что младшая
школьница часто использует в своей речи выражения, в которых
содержатся ее оценка, ее точка зрения, ее позиция по отношению к
сказанному (или услышанному), влияющие на ход мысли или
оформление. Авторская позиция очевидна, эмоциональна и субъективна.
Для выражения уверенности в сказанном, бесспорности данного
положения и т.д. говорящий использует вводные элементы: Играть он/
конечно/ любит// Кстати/ в её 1-м классе учится брат моего
одноклассника/ Валера Давлад// Например/ в моей семье читать любят все
/папа – научную литературу/ а мы с мамой и сестрой/ художественную//.
Кроме того, употребление в речи вводных слов и вставных
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конструкций связано с такими текстовыми категориями, как логичность и
связность, и является одной из ярких особенностей спонтанной устной
речи. Данная особенность свидетельствует о том, «что наш ум, то и дело
отключаясь от данного курса мыслей, беспрестанно «перебегает» на
самые различные посторонние предметы, особенно на факты,
непосредственно окружающей нас среды и нашего собственного бытия»
(Салиев, 1974, 93).
К 5-му классу число уточняющих вставных конструкций
сокращается. Их место занимают сложноподчиненные предложения с
придаточными причины: Мне очень нравится эта книга/ потому что она
интересная/ удивительная/ и там рассказывается о том/ чего в настоящем
мире не увидишь// Я поняла/ что не смогу работать врачом/ в связи с тем
что не переношу вид крови//. Это связано с тем, что речь Алины
усложняется, а стремление четко и точно излагать свои мысли остается,
поэтому меняется форма выражения пояснений.
Умение
младшей
школьницы
«примерять»
разные
коммуникативные роли зависит от ситуации общения, характера
коммуникативной задачи. В результате создается смысловая
содержательная цельность высказывания, которая осуществляется с
помощью различных типов предложений по целеустановке. Естественно,
что повествовательных предложений в устных и письменных текстах
большее количество, чем остальных предложений, причем соотношение
типов предложений по цели высказывания сохраняется на протяжении
всего младшего школьного возраста.
Изучив текстовые умения младшей школьницы, мы можем
предположить, что индивидуальными способами создания языковой
картины мира ученицы на основе текста являются умение устанавливать
причинно-следственные
связи,
умение
логически
выстраивать
композицию, умение раскрывать собственный авторский замысел, умение
моделировать, редактировать и воспроизводить чужие тексты и др.
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ КОСВЕННОГО РЕКВЕСТИВНОГО
АКТА В АНГЛИЙСКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Косвенный реквестивный акт реализуется как результат
семантического диссонанса между формой и содержанием высказывания,
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приобретающего
дополнительные
прагматические
наращения.
Актуализация
периферийных
косвенных
способов
выражения
функционально-семантических категорий (ФСК) влечет за собой разлад
между языковым и речевым значениями высказывания: «смягченные»
языковые средства реализуют усиленное речевое воздействие. В отличие
от периферийных имплицитных способов выражения ФСК, косвенные
способы
характеризуются
наличием
особой
словоформой
с
коммуникативным лексическим значением, которая при благоприятном
контекстуальном окружении и ситуации воздействия переориентирует
функциональную направленность высказываний, маркирует их как
косвенные речевые акты.
Адресат избирает оптимальную реквестивную стратегию для
поддержания «социального лица» участников взаимодействия, как
попытку добиться перлокутивного эффекта своего речевого действия,
поскольку в диалоге всегда обнаруживается потенциальная возможность
отказа адресата выполнить искомое действие. Исследователи отмечают
такую диалогическую установку говорящего в момент инициации
просьбы, как признание за адресатом права отказаться выполнить искомое
действие (Tracy, Craig, Smith, Spisak, 1984, 514).
Прагматическим
основанием
интерпретации
адресатом
высказываний-обоснований косвенных реквестивных актов в английском
диалогическом общении становятся их позиция по отношению к
косвенной просьбе и лингвистические особенности. В функции подобных
высказываний могут выступать:
● вопросительные высказывания, посредством которых говорящий
исследует возможность получить положительную реплику-реакцию на
проектируемую им косвенную просьбу;
● повествовательные, модально нейтральные высказывания,
актуализирующие запрашиваемую услугу или отсутствие у говорящего
(или третьего лица) необходимого предмета;
● повествовательные модальные высказывания, выражающие
желание говорящего, чтобы адресант интерпретировал данные
высказывания как речевой ход, непосредственно предваряющий
косвенную просьбу.
Наши наблюдения свидетельствуют, что адресат может
актуализировать обоснование и после того, как на его косвенную просьбу
собеседник дает положительную реакцию, т.е. соглашается выполнить
просьбу. Следующий пример иллюстрирует данное положение. Контекст
обозначенного ниже диалога двух подруг Доры и Карлы таков: Дора,
которая уехала учиться в университет в Техасе, звонит Карле, оставшейся
на Аляске. Разговор имеет место за несколько дней до того, как Дора
поедет домой, на Аляску, отмечать Рождество со своей семьей и
школьными подругами:
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(1) 1. Oh my God, skiing would be something we could do.
2. And do you need your ice skates in the winter semester when you fly
over again?
3. Hardly.
4. Good.
5. There aren’t any ice-skating rings.
6. Wonderful! Because then I could take them?
7. Yes. And you can have them sanded if you want.
8. That’s a good idea, because I don’t know where I put my ice skates
when Henry and me were moving into our new house after the wedding
(SMLW).
В строке 8 Карла дает обоснование своей косвенно-реквестивной
реплике (строка 6) после того, как Дора ответила утвердительно на
данную просьбу (строка 7). Вслед за разрешением Дора также предлагает
Карле почистить ее коньки песком. Реагируя на данную реплику Доры,
Карла выявляет причину своей косвенной просьбы, т.е. она не знает, куда
положила свои коньки после того, как с мужем она переехала в новый
дом. Основанием для инициации косвенно-реквестивного акта в данном
случае становится отсутствие у говорящего необходимого ему предмета.
Повествовательное высказывание-обоснование, актуализируемое
до того, как адресата отреагировал на косвенную просьбу или после того,
как косвенная просьба не достигла своего перлокутивного результата,
выполняет прагматическую функцию усиления косвенного значения с
тем, чтобы добиться от собеседника признания этого значения и
положительной реакции на него. В примере (1) обоснование
актуализируется говорящим после того, как его косвенно-реквестивная
реплика получила положительную реакцию. Как представляется,
повествовательное высказывание-обоснование в подобной диалогической
ситуации
выполняет
прагматическую
функцию
компенсации
обременительного характера просьбы. Собеседник, по мнению адресанта,
согласился выполнить действие, которое является не желательным,
обременительным для последнего. В связи с этим актуализируется
обоснование данной «нагрузки» на слушающего. Естественным
оказывается тот факт, что, когда адресат соглашается выполнить
обременительное для него действия в результате выполнения косвенной
просьбы, следующим логически оправданным речевым шагом говорящего
является обоснование просьбы, объяснение ее актуальности с тем, чтобы
не выглядеть в глазах собеседника в невыгодном свете.
Проанализируем еще один пример. Это разговор двух студенток,
приехавших учиться в Нью-Йорк из разных городов. Вера спрашивает
свою подругу Надин, сможет ли она узнать, сколько стоит определенная
теннисная ракетка в ее городе (строка 2), поскольку цена на эти ракетки в
Нью-Йорке очень высока.
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(2) 1. I believe that.
2. Nadine, exactly that’s what I wanted to ask you… Could you get
some information about a tennis racket in your place?
3. Yes, sure.
4. About a Wilson prostar edberg racket…
5. Just a moment. There I have to make a note.
6. So?
7. Wilson prostar…
8. Prostrars…
9. Not stars, but star actually…just to find out how much it costs…
10. Mhm…
11. But that’s the Edberg racket…
12. My friend will find out how mush it costs and phone me.
13. Okay. And then I could send her… I have one here, but can’t afford
a new one. It costs 500 bucks.
14. Really?
15. And the Wilson is the exact brand (LLBVTNW).
После некоторых уточнений Вера повторно реализует косвенную
просьбу (строка 11). Надин соглашается выполнить просьбу через свою
подругу (строка 12). И Вера актуализирует обоснование своей косвенной
просьбы (реплики 13, 15), причем одно из обоснований вводится
каузальным коннектором because.
Исследуя реквестивную иллокуцию говорящего, можно заметить,
что он реализует ее косвенным образом три раза: сначала Вера просит
свою подругу узнать определенную информацию об интересующем ее
предмете (строка 2), затем узнать сколько стоит данный предмет (строка
9) и, наконец, она косвенно просит купить этот предмет, а она потом
вышлет необходимую сумму (строка 13). Последнее высказывание
интерпретируется как косвенный реквестивный акт на фоне
предшествующих диалогических реплик говорящего. При этом можно
заметить, что все три косвенных просьбы связаны между собой: каждая
последующая предстает логическим продолжением предшествующей.
Результирующий косвенно-реквестивный акт достигает желаемого
перлокутивного результата. И в данный момент говорящий реализует
обоснование своей косвенной просьбе (строки 13, 15), которое
компенсирует ее обременительный характер для собеседника.
В данной статье мы рассмотрели случаи, когда в английском
диалогическом общении повествовательное высказывание-обоснование
реализуется говорящим после того, как его косвенно-реквестивная
реплика достигла желаемого перлокутивного результата, т.е. слушающий
соглашается
выполнить
запрашиваемое
действие.
Подобные
высказывания вводятся, как правило, каузальным коннектором because.
Их постпозиция по отношению к положительной реплике-реакции
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собеседника, в конечном итоге, предопределяется коммуникативной
стратегией говорящего на предотвращение конфликтов в диалогическом
общении.
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И.В. Нефёдов, Т.П. Нефёдова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТА
В ПЕСНЕ Б. ГРЕБЕНЩИКОВА «ДРЕВНЕРУССКАЯ ТОСКА»
«Древнерусская тоска» занимает особое место в творчестве Бориса
Гребенщикова – одного из немногих поэтов и музыкантов,
продолжающих успешно творить уже почти четыре десятилетия. Его
песенная
поэзия
является
отражением
быстро
меняющейся
действительности конца 20 – начала 21 веков и находится в центре
внимания представителей разных поколений.
По мнению ряда исследователей, творчество Б. Гребенщикова
отличается
«непонятностью»,
«неоднозначностью»,
«мистифицированностью», что значительно затрудняет его восприятие и
анализ (Нугманова, 2000, Никитина, 2001). На наш взгляд, песня
«Древнерусская тоска» не относится к «мистифицированному» пласту
поэзии Б. Гребенщикова, но при этом является одной из ключевых в его
творчестве.
Песня «Древнерусская тоска» была написана в 1996 году и вошла в
альбом «Снежный лев». В девяностые годы коммунистический строй и
уклад жизни Советского Союза, подвергавшиеся резкой критике со
стороны рок-поэтов, остаются в прошлом. На смену им приходят свобода
и демократия, железный занавес рушится, и Россия открывается для всего
мира. В результате этого рок-поэзия теряет свою оппозиционность,
становясь частью официальной и традиционной культуры. Однако уже к
середине 90-х годов многие начинают осознавать, что далеко не всё,
происходящее в стране, положительно сказывается на развитии России,
сохранении и приумножении культурных и духовных ценностей. В песне
«Древнерусская тоска» мы видим «образ России середины 90-х годов,
достоверно запечатлённый Б. Гребенщиковым для истории» (Смирнов,
319):
Куда ты, тройка, мчишься, куда ты держишь путь?
Ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть,
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Колеса сдадены в музей, музей весь вынесли вон,
В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон,
Как предсказано святыми - всё висит на волоске,
Я гляжу на это дело в древнерусской тоске …
На поле древней битвы нет ни копий, ни костей,
Они пошли на сувениры для туристов и гостей.
Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ,
Алеша, даром что Попович, продал весь иконостас.
Один Илья пугает девок, скача в одном носке,
И я гляжу на это дело в древнерусской тоске …
У Ярославны дело плохо, ей некогда рыдать,
Она в конторе с полседьмого, у ней брифинг ровно в пять,
А все бояре на «тойотах» издают Playboy и Vogue,
Продав леса и нефть на Запад, СС-20 на Восток.
Князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на доске,
Я гляжу на это дело в древнерусской тоске …
У стен монастыря опять большой переполох,
По мелкой речке к ним приплыл четырнадцатирукий Бог.
Монахи с матом машут кольями, бегут его спасти,
А Бог глядит, что дело плохо, и кричит "Пусти-пусти!"
Настоятель в женском платье так и скачет на песке,
Я гляжу на это дело в древнерусской тоске …
А над удолбанной Москвой в небо лезут леса,
Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса,
А у хранителей святыни палец пляшет на курке,
Знак червонца проступает вместо лика на доске,
Харе Кришна ходят строем по Арбату и Тверской
Я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской …
Идейно-тематическое
понимание
песни
невозможно
без
интертекстуального анализа. Интертекстуальность является одним из
ключевых признаков языка русской поэзии ХХ века. Итертекстуальность
русского поэтического дискурса ХХ века − «одна из его стилевых
доминант, обусловленная сложным комплексом причин, относящихся как
к сфере экстралингвистики, так и к сфере объективно заданных
особенностей языковой системы» (Хаками, 2007, 8). В рок-поэзии
интертестуальность также играет важную роль. Насыщенность цитатами
из русской классики и западных рок-текстов − характерная черта русской
рок-поэзии. Тексты песен Б. Гребенщикова представляют собой «монтаж
западного (литературного) рок-текста, русской литературной классики и
экспериментов
исторического
литературного
авангарда
(постсимволистов, футуристов, заумников, обэриутов)» (Хуттунен, 2007,
161).
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В песне «Древнерусская тоска» современная Россия предстаёт в
сравнении с Киевской Русью, Русью канонической, святой и былинной.
Современная действительность вызывает у поэта тоску по Древней Руси.
Каждый куплет песни заканчивается строкой «Я гляжу на это дело в
древнерусской тоске …». Последний куплет завершает строка «Я боюсь,
что сыт по горло древнерусской тоской …». Одна из ключевых идей
песни, заключённая в данных строках, и сами строки, их положение в
тексте, представляют собой перекличку со строками широко известной
песни Владимира Высоцкого «Лукоморья больше нет, от дубов простыл и
след …»: «Ты уймись, уймись тоска, У меня в груди. Это только
присказка – сказка впереди».
Песня В. Высоцкого, написанная в 1967 году, также
интертекстуальна, так как представляет собой пародию на пролог к поэме
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Поэтический шедевр А.С. Пушкина
играет роль эталона, гармоничного идеала, на фоне которого Высоцким
рисуется дисгармоничная действительность. «Мир пушкинской сказки
светел, музыкален, гармоничен. Современный же мир в зеркале
«антисказки» Высоцкого – это мир не чудесный, но чудовищный.
Сегодняшнюю прозаическую действительность поэт поверяет меркой
«старинного», гармонического стиля, соотносит с моделью мироздания,
явленной в пушкинском тексте. В песне Высоцкого сатира на
современную действительность (50-е и 60-е гг. 20 века) предстаёт через
переосмысление сказочных персонажей и предметов (лешего, русалки,
ведьмы, ковра-самолёта и др.). В песне же Б. Гребенщикова мы
наблюдаем конец 20 века, преломлённый через призму исторических
личностей Киевской Руси и культовые понятия русской культуры (князь
Владимир, Ярославна; поле древней битвы, Святая Русь, «мчащаяся
тройка» и др.) В песне Высоцкого высмеивается советская
действительность с её пороками и недостатками, у Гребенщикова
сатирически осмысливается новая Россия, принёсшая многим
значительное разочарование после грандиозных перемен и больших
надежд конца 80-х – начала 90-х годов.
Песня заключает в себе пять шестистиший, каждое из которых
представляет своеобразную картину, ярко и красочно рисующую
постсоветскую Россию, её основных героев, их образ жизни и ценности. В
новой России смешалось всё: религиозность и бездуховность, попытки
восстановления символов Святой Руси и преклонение перед западными
ценностями. Сложный образ России антитетичен самому себе и
эталонному образу Древней Руси, что отражается с помощью смешения
языковых стилей: высокого поэтического и разговорно-просторечного. В
песне сливаются воедино историзмы (князь, бояре), архаизмы (лик),
книжная лексика (хранители святыни, иконостас, святые, настоятель),
сленгизмы (нажраться водки, удолбанной), разговорная лексика (лезут
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леса, плюнул на Россию), грубо-просторечная лексика (чертыхаясь),
иноязычные заимствования (брифинг), варваризмы (Playboy, Vogue).
Проявляется антитетичность и на топонимическом уровне: Россия –
Милан, Москва – Русь.
Первая строка первого куплета песни, содержащая риторический
вопрос «Куда ты, тройка, мчишься, куда ты держишь путь?» отсылает нас
к самому известному лирическому отступлению поэмы Н.В. Гоголя
«Мёртвые души» «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка,
несёшься? …». В этом отрывке Гоголь создаёт образ птицы-тройки, в
котором воплощает свои представления о России, признаётся в любви к
ней. Эта тема проходит сквозь все главы «Мертвых душ» и завершается
восторженным, восхищенным обращением к России, которая видится ему
как «бойкая, необгонимая» птица-тройка, запряжённая «неведомыми
свету» конями и летящая в будущее, несмотря на все трудности,
возникающие у неё на пути.
У Бориса Гребенщикова тройка тоже несётся вперёд, однако
перспективы движения с пьяным или отдыхающим ямщиком и без колёс
достаточно туманны и сомнительны. Первой строке, возвышенной и
ассоциирующейся со строкой Гоголя, противопоставляются две другие,
написанные низким слогом. Запущенность и безвластие представлены в
форме градации: ямщик нажрался водки – колёса сдадены в музей – музей
весь вынесли вон. Слово «нажраться» − грубо-просторечное, относится к
молодёжному сленгу (Нажраться. усь, ётся, сов., чего. Выпить спиртного.
(Никитина, 1999, 267)). Форма сдадены является грамматической
девиацией краткой формы страдательного причастия прошедшего
времени сданы. Такая лексика моментально перемещает внимание
слушателя от канонической тройки Гоголя к действительности конца 20
века, где «всё висит на волоске», а в «каждом доме раздаётся то ли песня,
то ли стон». Наиболее ярко сложившуюся в России ситуацию середины
90-х описывает фразеологизм всё висит на волоске, то есть всё находится
в опасности, под угрозой гибели. По мнению поэта, положение дел в
стране настолько серьёзно, что речь уже идёт не столько о временных
трудностях, сколько о возможности гибели или значительной деградации
русской цивилизации и прежде всего − о гибели её многовековой
культуры.
Эта тема получает дальнейшее развитие во втором куплете, где
действующими персонажами являются великие русские былинные
богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Былины –
это, как известно, воплощение многовековых идеалов народа о
социальной справедливости, о подлинном героизме и одно из
краеугольных достояний русской культуры. Образы богатырей —
народный эталон мужества, справедливости, патриотизма и силы.
Богатыри совершают ратные подвиги, охраняют и оберегают Родину,
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стерегут мир и покой земли русской. Торжественный и монументальный
образ богатырей запечатлён на картине В. Васнецова «Богатыри» (1898),
являющейся одним из центральных шедевров Третьяковской галереи и
знакомой каждому с детства. Поэтому, на наш взгляд, во втором куплете
песни интертектсуальные связи дополняются и усиливаются
интермедиальными.
Образы богатырей обладают достаточно высокой степенью
реминисцентности, что позволяет Б. Гребенщикову не рассказывать их
предысторий, а сразу трансформировать их, чтобы наглядно отобразить
суть и смысл существования современных героев страны. Один из
богатырей – Добрыня – покидает Россию, предпочитая ей успешную и
процветающую Европу: «Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит
газ». Милан – «важный экономический и культурный центр Италии»
(БЭС, 1997, 731) в данном контексте выступает не как конкретный город,
а как собирательный образ Европы, противопоставляемый России.
Былинный герой олицетворяет множество россиян, умных и творческих,
покинувших Родину в начале 90-х годов в поисках лучшей жизни за
границей. Другой богатырь – Алёша Попович − распродаёт культурное
достояние России: «Алёша, даром что Попович, продал весь иконостас».
Действующими персонажами третьего куплета являются
Ярославна, князь Владимир и бояре. Первая строка куплета: «У
Ярославны дел по горло, ей некогда рыдать» отсылает нас к фрагменту из
«Слова о полку Игореве», именуемому «Плач Ярославны». По мнению
Д.С. Лихачёва, Ярославна представлена «прежде всего как жена,
горюющая по мужу, она олицетворяет «стихию человеческой жалости»,
выражая не только личную скорбь, но и заботу о воинах Игоря»
(Соколова, 1995, 112). Современная Ярославна − это бизнес-леди, у
которой «брифинги» и множество различных дел с раннего утра и до
позднего вечера. Таким образом, состраданию и жалости в современном
мире нет места, в нём всё подчинено деньгам и возможностям для их
заработка.
Князь Владимир – один из самых значительных правителей времён
Киевской Руси, полководец и государственный муж, который своими
деяниями консолидировал и укрепил древнерусское государство, основал
новые города, дал русскому народу христианскую веру и христианскую
культуру. Князь был почитаем народом и получил ласковое прозвище −
Владимир Красное Солнышко. В произведении же Бориса Гребенщикова
сильные и мужественные люди не востребованы, их удел − тратить время
по пустякам, развлекаться («Князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на
доске …»).
В последнем куплете подвергается критике масштабно
пропагандировавшаяся идея воссоздания святости и духовности России
после советской эпохи за счёт восстановления разрушенных древних
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церквей и монастырей, усиления роли в жизни общества
священнослужителей. Однако, по мнению поэта, мы наблюдаем
восстановление не святости, а лишь муляжей Святой Руси, которые, как
конструктор,
собираются
турецкими
рабочими.
Сами
же
священнослужители активно занялись бизнесом. Место советской
идеологии занимает не идеология «свободы и святости», а идеология
денег, проникающая во все сферы жизни, в том числе и в духовную.
Таким образом, интертекстуальные элементы играют важную роль
в песне Б. Гребенщикова «Древнерусская тоска»: они обладают большим
смыслообразующим потенциалом и выступают как ключ к подтексту
произведения.
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И.В. Опарникова
(Кубанский медицинский институт, Краснодар)
ПОЛИЛЕКСЕМНЫЕ ЖАРГОНИЗМЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
НЕКОДИФИЦИРОВАННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯЗЫКА
МЕДИЦИНЫ)
В последние десятилетия так называемый человеческий фактор
вовлечён в лингвистические исследования с целью изучения того, как
человек, представитель определённой культуры, использует язык в
качестве средства коммуникации. Первостепенное значение приобретает
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изучение языковых средств, их интерпретации в процессе восприятия.
Как особые малые культурные миры можно рассматривать
профессиональные субкультуры, формирующиеся «на основе общих
символов, ценностей, норм и образцов поведения, разделяемых той или
иной профессиональной группой» (ЭСК, 1997, 375).
Людям, принадлежащим к одной профессии, свойственно особое
видение окружающего мира, особая его категоризация, особое отношение
к ряду объектов и иногда особые свойства перцепции, оптимизирующие
взаимодействие с этими объектами.
Профессиональная субкультура имеет собственную социальнопрофессиональную среду обитания, что находит своё отражение в языке,
обслуживающем ту или иную специальную сферу, – специальном языке,
профессиональной разновидностью которого является язык медицины.
Выражение и экспликация элементов фрагмента действительности,
ограниченного
профессиональной
деятельностью
медицинских
работников, осуществляется прежде всего через посредство медицинской
терминологии,
являющейся
основным
носителем
специальной
информации. Однако для передачи профессиональной информации
используются и иные пласты языка медицины, в том числе выходящие за
рамки узаконенных, кодифицированных названий специальных понятий,
– однословные и многословные жаргонные формы.
Удельный вес полилексемных единиц в рассматриваемой языковой
подсистеме велик. В большинстве случаев они приближаются по своей
природе к фразеологизмам. Если принять во внимание тот факт, что
фразеологические единицы, наряду с лексическими, составляют
специфику жаргонного субъязыка как разновидности русского языка, то
очевидно, что без анализа жаргонных фразеологизмов описание
некодифицированной составляющей профессионального языка медицины
будет неполным. Профессионально-жаргонным фразеологизмам не
свойственна научая точность, хотя нередко они могут служить
разговорным эквивалентом специального термина.
Специальные, маркированные профессиональной жаргонной
сферой фразеологизмы в большинстве случаев представляют собой
сочетания слов с характеризующим или уточняющим значением,
обладают яркой наглядностью, указывая тем самым на внешние, наиболее
характерные признаки обозначаемых явлений, что влияет на хорошую
запоминаемость и частотность их употребления в «своей» среде. Кроме
того, по замечанию А.В. Суперанской, «в их прямом значении содержится
лишь отдалённый намёк
на реальную ситуацию, которую они
обозначают» (Суперанская и др., 1989, 73). Данный факт обусловливает
своеобразную
«зашифрованность»
профессионально-жаргонных
фразеологизмов, хорошо понятных только тем, кто относится к
определённой профессиональной среде.
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С точки зрения структуры жаргонные многословные номинации в
сфере медицины делятся на предикативные и непредикативные. В группу
предикативных входит главным образом сочетание «существительное в
именительном падеже + спрягаемый глагол»: анастомоз развалился –
«несостоятельность анастомоза» (анастомоз – созданное оперативным
путём сообщение между полыми органами, кровеносными сосудами или
полостями); мотор заглох «сердце остановилось»; почки стали –
«развилась почечная анурия – непоступление мочи в мочевой пузырь»;
СОЭ соится – «очень высокая СОЭ (скорость оседания эритроцитов) у
больных с неустановленным диагнозом» и др.
Среди непредикативных фразеологизмов преобладают глагольные
и субстантивные сочетания. Весьма многочисленную группу образуют
сочетания глаголов с падежными формами существительных, прежде
всего в винительном падеже без предлогов: выдавить глазик - «в
хирургии оказывать чрезмерное давление на область глаза при переднем
шейном доступе»; вчинить запись – «сделать запись в истории болезни»;
вставить батарейку – «имплантировать электрокардиостимулятор»;
дёрнуть трубку – «экстубировать, т.е. удалить трубку из трахеи»;
достать червяка – «удалить нерв при лечении кариеса у ребёнка»;
задавить артерию – «выполнить гемостаз пункционного отверстия в
артерии»; заткнуть баталл – «выполнить операцию эмболизации
(перекрытия
кровообращения)
Баталлового
протока
(дефекта
межжелудочковой перегородки)»; залить молочко – «ввести пропофол –
средство для внутривенного наркоза короткого действия, по цвету
напоминающее молоко»; запрягать лошадей – «о больном, находящемся
в бессознательном состоянии»; отрезать
живот – «произвести
лапаротомию – вскрытие брюшной полости»; свить гнездо – «попытаться
поспать ночью (в отделении «скорой помощи»)»; сделать розочку –
«сформировать анус при операции по поводу выпадения прямой кишки
или при болезни Гиршпрунга»; склеить ласты – «состояние клинической
смерти, необратимого прекращения жизнедеятельности»; толкнуть трубу
– «интубировать».
Глагольные фразеологизмы с существительным в другой падежной
форме представлены следующими структурами:
- глагол + сущ. в творительном падеже: взмахнуть/ взмахнул
ластами – «о состоянии больного, характеризующемся развитием
полиорганной недостаточности, выпадением функции двух или более
органов (систем жизнедеятельности)»; дунуть контраста – « ввести
контрастное вещество в сосуд»; щёлкнуть /щёлкнул ластами – «о
состоянии больного, характеризующемся развитием глубокого нарушения
функций высших отделов мозга с одновременным возбуждением центров
продолговатого мозга»; гулять головой – « о развитии энцефалопатии у
больного»; спасаться бегством –
в хирургии –
«пользоваться
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гемостатической губкой»;
- глагол + предлог +сущ. в винительном падеже : взять на трубу
–«интубировать – ввести особую трубку в гортань и трахею при их
сужениях, грозящих удушьем (при проведении интенсивной терапии либо
реанимационных
мероприятий),
а
также
для
проведения
анестезиологического обеспечения)»; взять на хоботки – «применить
правило трёх хоботков, то есть применить три трубки: уретральный
катетер, желудочный зонд, венозный долговременный катетер»; дёрнуть
за пищевод – «провести чреспищеводную электрокардиостимуляцию,
лечебную или диагностическую»; отправиться в командировку –
«умереть» (имеется вариант данной схемы с согласованным
определением: перевести в другую больницу – «отправить умершего в
морг»); посадить на шипы – «пользоваться скобой Мейфилда»;
- глагол + предлог + сущ. в предложном падеже: дотащить на
соплях – «использовать плащевые носилки при переносе больного»;
зависнуть / завис на трубе – «о больном, которого долго не удаётся снять
с аппарата искусственного дыхания».
В группе субстантивных жаргонных фразеологизмов преобладают
сочетания существительных с согласованным определением, выраженным
полным прилагательным, реже – полным причастием, местоимением или
порядковым числительным: асбестоцементный завод – «травмпункт»;
весёлая телега – «смесь анальгина с димедролом,промедолом и
дроперидолом; достигаемый эффект – анальгетический и снотворный;
волчьи клетки – «волчаночные клетки при системной красной волчанке»;
говорящая голова – «больной с тетраплегией (параличом 4-х конечностей,
обычно при повреждении шейного отдела спинного мозга)»; голубой
трубач – «пациент с тяжёлой лёгочной патологией»; доношенные глазки –
«доношенная беременность у женщины с показанием к кесареву сечению
по поводу миопии (близорукости)»; детский сад = ползунковая группа –
«медвытрезвитель»; заплёванная нижняя доля – «ситуация, когда
туберкулёзный процесс в верхней доле одного лёгкого приводит к
поражению нижний доли противоположного лёгкого (в результате
заброса инфекционного материала); исторические болезни – «истории
болезни»; кошачьи капельки – «валериановые капли»; каловый завал –
«одна из относительно доброкачественных причин низкой кишечной
непроходимости»; ленивый глаз – «глаз, который отклоняется от
зрительной оси при косоглазии, то есть ленится, перестаёт принимать
участие в зрении»; левый (правый) кент «левое (правое) дополнительное
предсердно-желудочковое соединение (пучок Кента)»; наш хлеб – у
инфекционистов – «кал»; синий одутловатик – «пациент с хроническим
обструктивным бронхитом; для таких больных характерен разлитой
диффузный цианоз (посинение) и отёки лица и шеи»; струганые пальцы –
«типичные скальпированные раны тыльной поверхности пальцев кистей,
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полученные
из-за
неосторожного
обращения
со
столярным
инструментом»; 3-я хирургия – «морг» (жаргонизм образуется путём
добавления единицы к числу хирургических отделений в больнице, т.е.
если их два, то 3-я хирургия, если три, то 4-я хирургия: Иванова перевели
в 3-ю хирургию (Иванов умер); шоколадный глаз – «анальное отверстие».
Встретились полилексемные номинации с собственными и
нарицательными существительными в функции зависимого слова: букет
Абхазии – «негонорейные уретриты»; операция «колбаса» - «повторные
ампутации нижних конечностей по поводу их критической ишемии»;
наркоз по Кальтенбруннеру = операция под крикаином (контаминат от
«крик» и «новокаин») – «операция, проходящая в условиях
недостаточного обезболивания» и др.
Субстантивные полилексемные номинации используются главным
образом для дифференциации признаков, относящихся к обозначению
таких реалий медицинской сферы, как лекарственные средства,
анатомические органы и системы, медицинский персонал, больные и
болезни. Функционирование прилагательных в составе многословных
профессионально-жаргонных наименований помогает максимально
рационально
интерпретировать
профессиональную
информацию:
прилагательные используются
в описательных целях, чтобы
акцентировать внимание на каком-либо объекте наименования в целом
или на его отдельных признаках. Имея потенциальную возможность
образовывать
коннотации,
прилагательные
в
сложносоставной
профессионально-жаргонной единице, как правило, выполняют
характеризующую функцию и сообщают экспрессивность. Так,
прилагательные - колоризмы (голубой трубач, розовый пыхтельщик,
синий
одутловатик)
в
составе
профессионально-жаргонных
фразеологизмов помогают медикам передать характеристику больного с
помощью цветообозначения. Описание внешности больного через цвет
основано на медицинском представлении о внешнем виде человека.
Полилексемные номинации в медицинском жаргоне представлены
как специализированными, маркированными профессиональной сферой
сочетаниями и устойчивыми выражениями, так и оборотами, входящими
в
литературный
язык,
разговорно-просторечную
систему,
интержаргонную фразеологию, обслуживающую разные жаргоны (прежде
всего общий, молодёжный и тюремно-лагерный жаргон, или уголовное
арго).
В профессионально-жаргонной фразеологии языка медицины
интержаргонизмы составляют небольшой пласт единиц. Интержаргонные
заимствования в медицинском жаргоне могут сохранять своё значение
либо подвергаться в большей или меньшей степени семантическим
изменениям, выражая при этом, по мнению В.С. Елистратова, «некие
«сквозные» смыслы, присущие понятийным системам всех групповых
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языков» (Елистратов, 2000, 653).
К номинациям первого типа относятся следующие выражения:
ленинские места – «ягодицы, половые органы» (мед.жарг./общ.жарг.);
работник органов – «врач-гинеколог» (мед.жарг./общ.жарг.).
К числу вторых принадлежат те выражения, которые, передавая
какой-то общий смысл, несколько разнятся своими значениями. Так, в
общежаргонной и молодёжной фразеологии номинация крыша поехала,
используемая для обозначения неадекватного поведения, состояния лица,
близкого к сумасшествию, в рассматриваемом социолекте употребляется
в значении «отклонения в психике больного»; общежаргонное удар по
печени, неся общую идею «что-то приводящее к нарушению функции
печени», в медицинском жаргоне обозначает «подарок врачу в виде
шоколадных конфет и алкоголя (как известно, плохо влияющих на работу
печени)».
Тюремно-воровская, или арготическая, фразеология в медицинском
жаргоне функционирует в других значениях. В исходных арготических
номинациях, как правило, актуализируются негативные оценочные
смыслы. Так, арготический фразеологизм играть на рояле – «снимать
отпечатки пальцев» в жаргоне кардиологов функционирует в значении
«провести
электрофизиологическое
исследование
сердца
за
компьютерной установкой»; арготическое гнать гусей – «врать»
соответствует медицинскому «находиться в бредовом состоянии».
В исследуемом материале выявлено переосмысление значения на
базе синтагматики литературного эквивалента. Так, слово спасаться в
литературном языке сочетается со словом бегством; медицинская
жаргонная фразеология перенимает эту сочетаемость, и таким образом
возникает фразеологизм спасаться бегством
– «пользоваться
гемостатической губкой». К особым видам переосмысления можно
отнести вторичное переосмысление как таковое. Например, фольклорный
метафорический оборот живая вода – «вода, оживляющая кого-либо»
служит источником фразеосочетания живая вода – «раствор аммиака
(нашатырного спирта)».
Нередко наименованиями профессиональных медицинских
понятий становятся реалии повседневной жизни, получая новое образное
наполнение:
вставить
батарейку
–
«имплантировать
электрокардиостимулятор»; дамский мастер – «врач-гинеколог»; курсы
кройки и шитья – «хирургическое отделение»; мужской зал –
«урологический кабинет»; мужской мастер – «андролог» и т.п.
Важным
источником
пополнения
современной
русской
медицинской жаргонной фразеологии являются заимствования из
иностранных языков, главным образом за счёт экспансии американского
медицинского сленга, например: бильярдный шар №8 (чёрный) –
«тотальная гефема (кровоизлияние в переднюю камеру глаза), полная
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тёмной крови передняя камера (за роговицей) даёт картину чёрного
шара»; волчья яма
«приёмное отделение (в контексте оказания
неотложной помощи)»; голубой трубач – «пациент с тяжёлой лёгочной
патологией»; лошадиная обувь – «подковообразный разрыв сетчатки»;
молоко бешеной коровы – «пропофол»; розовый пыхтельщик – «пациент с
выраженной эмфиземой лёгких, обычно с розовато-серым оттенком кожи,
речь и любое движение такого больного сопровождаются усиливающейся
одышкой» и др.
Известно, что «фразеология открывает наиболее субъективно
значимые фрагменты действительности» (Мокиенко, Никитина, 1999, 83).
Учитывая этот факт, можно составить определённое представление
об особенностях профессионального взгляда на мир, которые вытекают
прежде всего из тематики конкретной жаргонной системы.
Фрагмент действительности, представляемый в полилексемных
единицах профессионально-жаргонной составляющей языка медицины,
обусловлен объективным опытом, ценностными установками, этическими
и
эстетическими
мотивами,
вследствие
чего
отображение
профессиональной
действительности,
окружающей
медиков,
неоднородно: акцентуированию, детальной «культурной разработке»
подвергаются наиболее значимые для носителей профессионального
жаргона медиков понятийные субсферы: Организация медицинской
помощи; Болезни, травмы, патологии; Предметы медицинского
назначения; Больные.
Профессионально-жаргонная
фразеология,
связанная
с
организацией медицинской помощи, используется главным образом для
наименования:
- лечебных методик и манипуляций (взять на трубу, вставить
батарейку, выдавить глазик, глубокая жарка, дунуть контраста, залить
молочко, копать яму, посадить на шипы и др.);
- ведения оперативно-учётной документации (вчинить запись,
исторические болезни);
- служб здоровья, медицинских и медико-профилактических
учреждений и их структурных подразделений (асбестоцементный завод,
волчья яма, дамский зал, детский сад, мужской зал, 3-я хирургия и др.).
В группе «Болезни, травмы, патологии» актуализируются такие
мотивационные признаки, как характер проявления заболевания, травмы,
патологии (букет Абхазии, бильярдный шар №8,гулять головой,
заплёванная нижняя доля, крышу рвёт, мотор заглох, почки стали,
струганые пальцы и др.); психическое состояние больного (белку
поймать, гонять гусей, запрягать лошадей,); стадии терминального
состояния (щёлкнуть ластами, взмахнуть ластами, склеить ласты,
отправиться в командировку, перевести в другую больницу).
Многословные
номинации
предметов
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медицинского назначения, как правило, используются для обозначения
лекарственных препаратов (весёлая телега, живая вода, кошачьи
капельки,
молоко
бешеной
коровы,
нюхательный
порошок,
паралитическая смесь, святая вода и др.).
В
названиях
больных актуализируются признаки, указывающие на характер
заболевания, внешнее проявление болезни (говорящая голова, голубой
трубач, розовый пыхтельщик, синий одутловатик).
Появление ряда фразеологизмов в медицинском жаргоне
детерминировано тенденцией к эвфемизации, цель которой – перевести
профессиональную
информацию
травмирующего
характера
в
недоступную для пациентов (неспециалистов) версию, чтобы избежать
коммуникативных неудач и конфликтов.
Важная ценностная ориентация фразеологии медицинского
жаргона – людическая. В неофициальном регистре коммуникации в
медицине весьма употребительны фразеологизмы каламбурного типа,
которые обыгрывают разные аспекты медицинской профессиональной
деятельности. Каламбурному переосмыслению подвергаются болезни,
дисфункции,
лекарственные
средства,
элементы
организации
профессиональной медицинской деятельности; в игровых наименованиях
лиц по их медицинской специальности объективируются признаки,
указывающие на специализацию, общечеловеческие и профессиональные
качества медработника: галочка с фенечкой – «смесь галоперидола с
фенозепамом»; историческая болезнь – «история болезни»; мо´чи нет
«диурез не сохранен» (игровой эффект в данном случае достигается
изменениями фонетического и акцентологического характера термина
«моча´»); отделение искусанной почки «отделение искусственной почки»;
скорая сволочь = медленная немощь – «скорая помощь»; страшная
сестра отделения – «старшая сестра отделения».
Анализируемый материал показывает также, что создание
профессионально - жаргонных полилексемных единиц используется в
целях экономии языковых средств при обозначениях реалий, имеющих
более
распространённые в
структурном
плане
официальные
наименования (забить фамилию – «внести фамилию больного в
компьютер»; набить глаз – у лаборантов – «набраться опыта в
микроскопии»; операция «колбаса» – «повторные ампутации нижних
конечностей по поводу их критической ишемии» и др.).
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что
полилексемные профессионально-жаргонные средства – сложное,
многоаспектное явление. Они транслируют оценки и ценности
профессиональной субкультуры.
Появление
фразеологизмов
в
неофициальном
регистре
коммуникации в медицине значительно расширяет фонд номинаций,
дающих выход эмоциям, удовлетворяющих потребность медицинских
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работников в экспрессии и эвфемизации.
Профессионально - жаргонная фразеология в языке медицины
является одним из средств категоризации профессионального опыта и
концептуализации действительности, ограниченной профессиональной
деятельностью медицинских работников.
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А.Е. Павленко
(ТИУиЭ, Таганрог)
ОБЩИЙ ПОДХОД К ПОДДЕРЖКЕ ЯЗЫКОВЫХ МЕНЬШИНСТВ И
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХАРТИИ
Проблематика так называемых «малых» языков (т.е. региональных
языков и языков меньшинств) чрезвычайно актуальна для теоретической
и прикладной социолингвистики, а также для языкознания в целом. Она
непосредственно связана с вопросами языковой политики и
предотвращения
социальных
конфликтов,
имеющих
языковую
составляющую, с явлениями двуязычия, диглоссии, смены языков,
приверженности к исконному языку и др. Кроме того, изучение «малых»
языков позволяет получить ценную информацию о языковых изменениях
вообще.
За последние два десятилетия для стран Евросоюза, а вместе с
ними и для других стран-членов Совета Европы, весь комплекс проблем,
связанных с «малыми» языками, получил новое звучание с появлением
такого важного документа, как Европейская Хартия. Во вводной части
Хартии подчеркиваются три ключевых момента общей политики в
221

отношении «малых» языков. Во-первых, указывается, что ряд «малых»
языков находится под угрозой исчезновения, что привело бы к обеднению
общего культурного наследия Европы, и потому необходимо принять
меры по их сохранению и дальнейшему развитию. Во-вторых,
подчеркивается, что одним из неотъемлемых прав человека является
право выражать свои мысли на родном языке в частной или общественной
жизни. И, в-третьих, отмечается, что охрана и развитие «малых» языков в
различных странах или регионах Европы отнюдь не создает препятствий
для существования и развития национальных языков, а, напротив,
представляет собой важный шаг на пути создания общеевропейского
дома, основанного на принципах демократии и культурного многообразия
в контексте национального суверенитета и территориальной целостности
(Resolution…, 1988, 4).
Все языковые меньшинства Европейского Сообщества принято
подразделять на следующие четыре общие категории:
1. Небольшие, обычно моноэтнические, независимые государства,
официальный язык (или один из официальных языков) которых имеет
узкую сферу применения и не является рабочим языком Совета Европы
(например, ирландский в Ирландии или люксембургский в Люксембурге).
2. Языковые меньшинства, проживающие на территории какоголибо одного европейского государства (например, валлийцы в
Великобритании или бретонцы во Франции).
3. Языковые меньшинства, проживающие на территории более чем
одного государства Европейского Сообщества (например, каталонцы,
проживающие в Испании и во Франции, и провансальцы – во Франции и в
Италии).
4. Меньшинства, образующие языковые острова в одних странах
Европейского Сообщества, и одновременно являющиеся большинством
населения в других европейских странах, не обязательно входящих в ЕС
(например, немецкое население Дании или словенское население северовосточной Италии).
Так, например, в Великобритании, по данной классификации,
насчитывается пять «малых» языков − валлийский; гэльский; так наз.
шотландский (или, точнее, скотс); ирландский и корнский. Очевидно, что
это идиомы, глубоко различающиеся по численности языковых
коллективов, степени официального признания, социолингвистическому
статусу, а также по уровню стандартизованности и степени переживаемого
упадка. Достаточно сравнить искусственно востановленный корнский, не
имеющий языкового коллектива, и скотс, на диалектах которого по разным
оценкам говорят от одного до полутора миллионов человек. Однако все эти
идиомы могут рассчитывать на внимание и поддержку ЕС.
Можно выделить некоторые особенности, характерные для всех
«малых» языков (см., напр. Ó Corráin, MacMathúna, 1998, 11-18; Edwards,
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1992, 38-50 и др.).
1. Практически все эти языки контактируют и конфликтуют с
доминирующими или расширяющими свой ареал языками, в связи с чем
они испытывают внешнее давление и уже находятся на протяжение
определенного времени в состоянии упадка.
Действительно, в большинстве случаев региональный или
миноритарный статус «малых» языков обусловлен историческими
изменениями политико-административных границ и сосуществованием с
доминирующими государственными языками. Так, например, до
политического переустройства или распада многонациональных
государств не планировалось выполнения большинством нетитульных
идиомов, распространенных на их территории, всего набора функций,
присущих государственным языкам. Поэтому функциональные
возможности этих идиомов значительно уступали соответствующим
возможностям
доминирующих языков (ср., напр., английский и
ирландский языки до образования Ирландской республики). Все это
сказывалось
на
функционально-стилистической
дифференциации
«малых» языков, развитии и объеме словарного состава и др. параметрах.
2 . Общеизвестно, что у языковых меньшинств двуязычие
распространено гораздо шире, чем у доминирующих групп населения.
Ситуация конкуренции языков неизбежно приводит к развитию диглоссного
двуязычия, причем, очевидно, что этот процесс идет в ущерб «малым»
языкам.
В контексте изучения «малых» языков понятие диглоссии, которое
характеризует соотношение между языками или вариантами отдельно
взятого языка и сферами их функционирования в обществе (Fishman,
1967, 30) приобретает ключевое значение. Социолингвистическая модель
диглоссии описывает общественные функции, которые каждый из двух
контактирующих идиомов выполняет с учетом сравнительного
распределения этих функций в структуре общества (Weinreich, 1953, 1).
Понятие диглоссии не может быть применено однозначно и
единообразно ко всем языковым ситуациям в странах Европы. Наиболее
характерные ситуации диглоссного двуязычия можно найти, например, в
Уэльсе, горной Шотландии и в Ирландии, а также в испанской Каталонии
и в Стране Басков, где позиции исконных языков достаточно прочны и
подкрепляются осознанием соответствующими группами населения
своего этнокультурного своеобразия. Между тем, для многих этнических
меньшинств Европы термин «диглоссия» даже не успел приобрести
какого-либо политического или идеологического значения. Это было
вызвано тем, что их языки были уже слишком слабы, чтобы стать
полноценным элементом диглоссной ситуации наряду с официальным
языком. Так, например, эльзасский диалект оказался одновременно
противопоставленным немецкому и французскому стандартам и не
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рассматривается как самостоятельный идиом.
Как указывает Эйткен, диглоссия не может быть проявлением
стабильного и сбалансированного сосуществования двух идиомов и
сопровождается постепенным вытеснением одного из них (Aitken, 1980, с.
43-4). Это подтверждается наблюдениями за региональными и
миноритарными языками Западной Европы, большинство которых
постепенно выходит из употребления. М. Стефенс описывает свыше 50
таких языков в 16 европейских государствах (см. Stephens, 1976, с. 7).
Эти данные относятся к началу 1970-х гг., и за прошедшее с тех пор время
упадок некоторых «малых» языков существенно углубился, несмотря на
значительную поддержку, оказываемую им официальными властями
(напр., ретороманский в Швейцарии). Одним из немногочисленных
оптимистических примеров является каталанский язык в испанской
Каталонии, где целенаправленная и энергичная языковая политика
местных властей, осуществляемая с 1970-х гг., принесла ощутимые
положительные результаты. Однако, как уже отмечалось, для того, чтобы
восстановить позиции регионального или миноритарного языка, придания
ему официального статуса и осуществления всесторонней поддержки
бывает недостаточно. Это наблюдение подтверждает и судьба
ирландского языка. Его положение сегодня остается почти таким же
непрочным, как и в 1920-е гг., когда после получения Ирландией
независимости в стране началось активное языковое строительство
(Görlach, 2000, 19).
3 . По отношению к региональным и миноритарным языкам обычно
закрепляются негативные стереотипы. Это явление характерно для
многих современных языковых ситуаций. В значительной мере – это
результат отчуждения того или иного языка от властных, общественных и
экономических функций. Степень предубежденности членов сообщества
по отношению к своему исконному языку может быть пропорциональна
уровню функциональной ограниченности этого языка.
Вся история отношения европейцев к распространенным в их
странах языкам показывает, что непрестижные исконные идиомы,
лишенные официального статуса, даже не ассоциировались у их
носителей с термином «язык» (Héraud, 1982, 242-3). Примером этому
могут служить шотландский Лоуленд или французский Прованс, где
местные жители на определенном этапе перестали воспринимать свою
повседневную речь как собственно «язык» главным образом из-за того,
что писали на другом языке, т.е. по-английски и по-французски,
соответственно.
Для подобных языковых ситуаций характерна уверенность
носителей «малых» языков в том, что владение более престижным языком
(например, английским или французским) представляет собой большое
преимущество. Из этого следует вывод, что усилия, необходимые для
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индивидуального усвоения исконного «малого» языка, а тем более работа
по планированию его развития не будут оправданными, если они не
способны дать каких-либо ощутимых результатов помимо подчеркивания
национальной, региональной или этнической индивидуальности. Такая
ситуация чрезвычайно характерна, например, для упомянутого выше
шотландского Лоуленда, в истории которого прагматические тенденции
возобладали над «патриотическими», в результате чего общество сделало
выбор в пользу отказа от стандартизации исконного языка – скотс (Scots
language) –, а сторонники такой стандартизации
оказались в
меньшинстве. Подобные тенденции, несомненно, нарастают в процессе
глобализации, несмотря на то, что в последние десятилетия во всех
регионах Европы, активизируется стремление сохранить или возродить
культурно-языковую самобытность различных этнических групп и
целых областей, в которых распространены «малые» языки и
территориальные диалекты. Процесс этот тесно связан с ростом
самосознания многочисленных этнических групп в странах Европы и с
формированием местных доктрин национального возрождения. Однако, к
сожалению, такое осознание значимости своего исконного языка часто
происходит уже после резкого сокращения набора его общественных
функций.
Создание благоприятных условий для развития «малых» языков
подразумевает как общую политическую поддержку, так и принятие
конкретных мер. Как указывается в Меморандуме Европейской Хартии,
ввиду глубокого упадка, в котором оказались многие региональные или
миноритарные языки, простого запрета на их дискриминацию
недостаточно для обеспечения их выживания (Explanatory Memorandum,
1988, 22). К поддерживающим мерам относится, прежде всего,
преподавание языков в учебных заведениях разного уровня, а также
использование «малых» языков в административной, правовой и
общественной сферах, в СМИ, работе органов культуры, в хозяйственной
деятельности и т.п. С практической точки зрения принятие Европейской
Хартии, прежде всего, создало правовые условия для обеспечения всех
языковых меньшинств школами с преподаванием на исконном языке.
Насущные проблемы поддержки «малых» языков необходимо
решать в русле проспективной социолингвистики, важнейшими из задач
которой являются планирование и прогнозирование языкового развития,
рассматриваемые с точки зрения научной разработки языковой политики.
Планирование развития социальных функций того или иного языка
зависит от таких факторов, как уровень политического, экономического и
культурного развития данной территории или народности (этнической
группы), наличие у них государственности, численность данного
языкового коллектива и т.п. При этом преимущественное внимание
следует
уделять
сознательному
воздействию
общества
на
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функционирование, развитие и взаимодействие языков.
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Т.Л. Павленко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ МЕТАФОР
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ
Фразеологические единицы (ФЕ) часто употребляются в речи во
имя образности, красочной, наглядной характеристики предметов и их
свойств, яркого выражения оценок. Если сопоставить образные
переносные значения фразеологизмов и сходных по звучанию слов, ФЕ
можно разделить на две группы: 1) фразеологизмы, имеющие образность,
не связанную с семантической структурой (прямыми и переносными
значениями) слов, одноименных или однокоренных с лексическими
компонентами ФЕ; 2) обороты, служащие (или способные употребляться)
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для актуализации лексических метафор, метонимических значений слов.
Рассмотрим фразеологизмы, выразительные свойства которых
целесообразно квалифицировать как способность развертывать
лексические метафоры.
Термином развертывание метафоры обычно определяется
стилистический прием художественной речи, ориентированный на
использование совокупности тематически близких слов как «знаковносителей одного метафорического образа» (Москвин, 2004, 171).
Развернутые
метафоры
противопоставляются
так
называемым
«проходным метафорам» - словам, которые семантически соотносительны
друг с другом только при переносном употреблении, а в исходном прямом
номинативном значении принадлежат к разным тематическим полям. В
отличие от «проходных», развернутые метафоры создаются лексемами,
которые в прямом значении относятся к одному тематическому полю и
вследствие переосмысления претерпевают аналогичные семантические
изменения (Томашевский, 1983, 220). Тематической связанностью лексем
в прямом исходном значении, а затем в переносном употреблении
обусловливаются эстетические достоинства стилистического приема
развертывания метафоры: «подбираются слова так, что параллельно с
развертыванием мысли в прямом значении слов развивается и образ,
слагающийся из переносных значений» (Томашевский, 1983, 220).
Развертыванием метафоры дается образная характеристика сложных
явлений; приему развертывания часто подчиняются большие тексты или
фрагменты текста (Квятковский, 1966, 156).
Структура развернутых метафор, по мнению В.П. Москвина,
должна определяться с учетом трех факторов: 1) следует уточнить «число
«звеньев», составляющих метафорическую цепочку»; 2) важно установить
«логическую
последовательность
компонентов
путем
деления
метафорической цепочки на исходную метафору и метафорическую
развертку»; 3) необходимо выяснить степень полноты развернутой
метафоры – при этом признаком неполной метафорической цепочки
считается пропуск исходной метафоры (Москвин, 2004, 170). Эти
параметры важны и при анализе фразеологизмов, выразительные свойства
которых целесообразно определять в связи со стилистическим приемом
развертывания метафор. В последние годы все больше внимания
уделяется лингвокультурологическому анализу ФЕ, соотносительности
образных значений ФЕ с древнейшими пластами культуры, фольклорнолитературными источниками, кодами культуры, тропами и т.п. (Красных,
2006, 772). Внимание к типам тропов, используемых в составе ФЕ,
необходимо для интерпретации семантики ФЕ, культурных коннотаций,
но фразеологизмы представляют интерес и как отражение национального
опыта работы над выразительностью языка.
Способностью развертывать лексические метафоры обладают не
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все фразеологизмы, обусловливаемые переносом сочетаний слов с одного
класса предметов на другой на основе их сходства или вызываемых
чувств, оценок. По принципу развертывания лексических метафор
действуют ФЕ с моделированной образностью, которые подчиняются
моделям переноса наименований, общим для слов и фразеологизмов, а
также имеют в своем составе компоненты, одноименные или
однокоренные с лексическими метафорами. К одной модели
семантических изменений относятся метафоры – слова и ФЕ, исходные
прямые значения которых тематически близки (принадлежат к тому же
тематическому полю-источнику) и которые претерпевают аналогичные
семантические преобразования вследствие переноса номинативных
единиц «по сходству», становясь (как образные характеристики
предметов, явлений) членами одного и того же тематического поля-цели
(Баранов, 2004, 9).
Объектом анализа в нашей статье являются ФЕ и слова,
переосмысленные по модели метафорического переноса наименований с
«физического состояния» на характеристику «психических свойств,
внутреннего мира людей».
Выявляются соответствия по внешней форме и значению между
узуальными лексическими метафорами и ФЕ, включающими
одноименные компоненты. Сравним семантику глагольных метафор
задеть кого – что – (чем) – «Взволновать, обеспокоить. З. любопытство.
З. чью-л. честь// Разг. Обидеть, оскорбить. Эти слова сильно задели
меня»; затронуть кого – что – «Не оставить равнодушным, взволновать,
встревожить. З. душу, сердце. З. больное самолюбие» (БТСРЯ, 2006, 320,
352) и значение ФЕ задеть, затронуть и т.п. (за) живую,
чувствительную, больную, слабую и т.п. струну – «коснуться вопроса,
особенно трогающего или болезненно задевающего кого-л.» (ФССРЛЯ,
т.2, 2004, 462). Если однословные метафоры основываются на переносном
использовании наименований действия, то основой образности
фразеологизма
является
переосмысление
детализированных
наименований действия и его объекта, свойств предмета. За счет этого
усиливается внимание к исходному прямому значению компонентов
лексического состава ФЕ и семантической двуплановости фразеологизмов
(связи переносного метафорического значения ФЕ с исходным прямым
употреблением конструкции). Благодаря лексическим компонентам,
уточняющим «подробности», ФЕ имеют более яркую образность, чем
слова: фразеологические характеристики предметов и их свойств
нагляднее; чаще становятся разноаспектными.
При сопоставлении ФЕ со словами, тематически близкими,
сходными по звучанию и семантическим преобразованиям, выделяются в
составе фразеологизмов такие признаки развертывания метафоры, как
увеличение количества элементов; тематическая связанность их исходных
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прямых значений; однонаправленность семантических изменений;
целостность метафорического образа. Данная выше ФЕ имеет
вариативную структуру; обилие лексических вариантов и их разнообразие
(как и свойства развернутой метафоры) обусловливаются эстетической
функцией фразеологизмов – требованиями улучшить внешнюю форму
речи. Наиболее четко признаки развертывания метафоры видны в
вариантах задеть (затронуть) слабую струну, в которых
последовательно уточняется внутренняя форма (исходное значение
структуры) и так же отчетливо мотивируется образное значение ФЕ
семантикой слов-компонентов. Употребление адъективных компонентов
чувствительную, больную в составе рассматриваемой ФЕ можно
объяснить
по-разному:
синонимическими
соотношениями
с
прилагательным слабую, подчинением этих трех слов одной модели
семантических изменений или синонимией ФЕ больное место – «то, что
более всего волнует, беспокоит и т.п.» (ФССРЛЯ, т. 1, 2004, 71) и слабое
место (слабая сторона) кого- , чего-л. – «уязвимая черта, особенность
кого-, чего-л., недостаток» (ФССРЛЯ, т.2, 2004, 357). Взаимодействие с
лексическими метафорами задеть, затронуть («обидеть», «взволновать»)
обусловливает аналитичность значений ФЕ; сохранение собственных сем
у слов-компонентов, которые являются одноименными с лексическими
метафорами;
актуализацию
у
этих
компонентов
системных
парадигматических отношений, синтагматических связей. ФЕ получает
возможность градуированно выражать оценку явления, реакцию на него:
если прилагательное слабую в составе рассматриваемой ФЕ обращает
внимание на уязвимость человека, то адъективом больную подчеркивается
мучительность переживаний.
Необходим анализ лексико-фразеологического развертывания
метафор в двух аспектах: на синтагматической оси и с учетом
парадигматических отношений между ФЕ. При синтагматическом анализе
следует обратить внимание на количественные различия между
лексической метафорой и ФЕ, синтаксическое строение фразеологизма. В
составе ФЕ развертывание метафоры может осуществляться путем
наращивания одного знаменательного слова задевать за живое, задевать
за сердце (Федоров, 2008, 238) или нескольких задевать за больную
жилку, задевать за десятое ребро (Абрамов, 2006, 203). Развертывание
лексической метафоры фразеологизмами может быть многоступенчатым:
ср. боль – «чувство горя, нравственное страдание» (БТСРЯ, 2006, 90) и
головная боль чья, кого – «Нов. Разг. Постоянное беспокойство, тревога по
поводу какой-либо проблемы, нерешенного вопроса, обременительная
забота» (Жуков А.В., 2009, 93), а также вызывать (вызвать) < сильную>
головную боль у кого – «Нов. Разг. Крайне озадачивать кого-либо,
создавать большие проблемы» (Жуков А.В., 2009, 82). Вслед за
переносным значением слов метафорическое значение стабилизируется у
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ФЕ со структурой словосочетаний и устойчивых оборотов, построенных
по схеме предложений, – например, пословиц (которые характеризуются
совмещением прямого и переносного значений): ср. болеть – «сильно
тревожиться, волноваться» и болеть всем сердцем (усилит.) (БТСРЯ,
2006, 89), а также сложное предложение Что у кого болит, тот о том и
говорит – «Говорится тогда, когда кто-л. в разговоре постоянно
возвращается к тому, что его беспокоит, волнует» (Жуков В.П., 1998,
361).
При рассмотрении фразеологизмов, соотносительных по внешней
форме и значению с лексическими метафорами, проясняются признаки,
лежащие в основе метафорического переноса слов: ср. толкование в
словаре образного переносного значения лексемы закалка – « физическая
и нравственная стойкость» (Ширшов, 2004, 357) и строение ФЕ, в которой
характеризуемые свойства человека получают отдельное выражение, кто-л. старой, крепкой и т.п. закалки – «о том, кто является носителем
устоявшихся, традиционных взглядов, привычек и т.п.» (ФССРЛЯ, т.1,
2004, 405). Благодаря фразеологизму дается информация о
«вспомогательном
субъекте»
метафорического
переосмысления
(Арутюнова, 1997, 234), который при переносном использовании слова не
имеет явного выражения: ср. глагольную метафору выжать – «из кого –
чего. Разг. Извлечь, получить как можно больше. В. все возможное» и
фразеологизм (соотносительный с этой метафорой по форме и значению)
выжатый лимон – «Разг. О человеке, доведенном до крайнего
изнеможения» (БТСРЯ, 2006, 171). Указание на вспомогательный предмет
(лимон) делает образ более ярким: метафорически переосмысленный
фразеологизм, обращая внимание на утрату сил, может быть
ассоциативно связан и с характеристикой внешнего вида человека,
уставшего от работы, каких-либо тяжких испытаний.
Часто корреляции устанавливаются благодаря формальным и
семантическим связям с лексической метафорой грамматически
стержневого компонента: ср. отрéзать – «Разг. Резко ответить, желая
прекратить разговор» (СРЯ, т.2, 1986, 705) и как ножом отрезал
(отрезала) – «Разг. Экспрес. Резко, категорически сказал что-либо тоном,
не допускающим возражений» (Федоров, 2008, 450), вымотать – «Разг.
Утомив чем-л., лишить сил, энергии и т.п.; изнурить, измучить» и
вымотать все кишки кому – «Прост. Измучить, довести до полного
изнеможения, надоедая чем-л. неприятным» (СРЯ, т.1, 1985, 267). В
подобных корреляциях ядерные сигнификативные семы лексических
метафор и аналогично переосмысленных ФЕ полностью или большей
частью совпадают; слова и ФЕ близки по грамматическим
категориальным
признакам.
Однословные
и
развернутые
фразеологические метафоры могут различаться коннотативными семами
(эмотивной, стилистической окраской и т.п.), но главное отличие ФЕ,
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формально и семантически соотносительных с лексическими метафорами,
аналогичных по грамматическим признакам, состоит в большей
мотивированности
коннотаций
у
фразеологизмов
благодаря
детализированной образности.
Возможна связь между лексической метафорой и ФЕ посредством
грамматически зависимого компонента фразеологизма: ср. рана – «перен.
Сильное потрясение, душевная боль» (СРЯ, т.3, 1987, 639) и сыпать соль
на рану кому – «Разгов. Неодобр. Вызывать тяжелые воспоминания,
напоминая кому-л. о том, что бередит его душу» (Квеселевич, 2005, 505);
горький – «исполненный тягот, невзгод, горя, тяжелый, горестный» (СРЯ,
т.1, 1985, 337) и пить (испить) горькую чашу – «Испытывать страдания,
горести» (Бирих, 2009, 97) – в составе последней ФЕ прилагательное
горькую переосмысливается метонимически и метафорически. Если
одноименным с лексической метафорой является зависимый компонент
семантически близкой и аналогичным образом переосмысленной ФЕ,
метафоры – слово и фразеологизм – различаются грамматическими
категориальными семами и сигнификативные семы единиц совпадают
лишь частично. Креативные возможности ФЕ в таких корреляциях
проявляются более ярко, чем при стабилизации семантических
соответствий между грамматически (категориально) однотипными
лексемами и ФЕ.
Могут быть соотносительны по внешней форме и значению со
словами-метафорами все компоненты лексического состава ФЕ. Такое
взаимодействие часто наблюдается в тех случаях, когда семантические
изменения единиц – и слов, и ФЕ – связаны с действием моделей переноса
наименований. Рассматриваемые нами в статье лексические метафоры и
ФЕ
с
одноименными
компонентами
подчиняются
модели
метафорического переноса наименований с «физического состояния» на
характеристику «психических свойств, внутреннего мира людей», которая
отличается регулярностью, имеет большой объем: ср. задать – «Разг.
Причинить, сделать что-л. неприятное», баня – «Перен. Строгий выговор,
нагоняй» (СРЯ, т.1, 1985, 514, 60) и задать баню кому – «Прост. Экспрес.
1. Сильно, жестоко бранить кого-либо» (Федоров, 2008, 237); гореть –
«Быть охваченным каким-л. сильным чувством» (СРЯ, т.1, 1985), огонь –
«Перен. (в сочетании с сущ. «любовь», «негодование» и т.п.). Чувство, с
силой овладевшее кем-л., охватившее кого-л. и т.п.» (СРЯ, т.2, 1986, 587)
и гореть в огне – «Разг. Экспрес. Находиться в сильно возбужденном
состоянии» (Федоров, 2008, 151) и др. Чем больше в составе ФЕ
компонентов, по внешней форме и семантически соотносительных с
лексическими метафорами, тем отчетливее членимость значения
фразеологизмов. Компоненты, одноименные и семантически близкие с
лексическими метафорами, выступают в роли опорных для ядерных и
коннотативных сем ФЕ, это повышает мотивированность значений
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фразеологизмов, их информативность. В системе современного языка
лексические метафоры являются мотивирующими для фразеологизмов
(при наличии у единиц формальной и семантической соотносительности).
Слова-метафоры характеризуются меньшей семантической сложностью;
проще по строению, и сопоставление ФЕ с ними позволяет определить
специфику развертывания метафоры фразеологизмами. Обратим
внимание на главные признаки лексико-фразеологического развертывания
метафоры: 1) использование одного или нескольких опорных для
семантики
фразеологизма
компонентов
(которые
являются
одноименными и близкими по значению с лексическими метафорами); 2)
наращение компонентов, модифицирующих коннотативную окраску
метафор, или употребление в структуре ФЕ слов-компонентов, которые
транспонируют
метафорические
характеристики
из
одной
грамматической категории в другую, кардинально развивают тему,
немеченую лексической метафорой.
ФЕ, семантически и по внешней форме соотносительные с
лексическими метафорами, могут иметь соответствия и со свободными
сочетаниями слов, аналогичными по строению, составу компонентов:
биться головой о стенку – «Разг. Экспрес. Делать все возможное,
отстаивая свои интересы» (Федоров, 2008, 26); из-за углá <пыльным>
мешком прибитый (пришибленный, ударенный) – «Простор. Глупый»
(Кожевников, т.1, 2003, 163); аппетит приходит, появляется и т.п. во
время еды – «о возрастающих потребностях в чем-л., желании чего-л., об
интересе к чему-л. в процессе деятельности» (ФССРЛЯ, т.1, 2004, 23). К
метафоризации подключаются сочетания слов, отражающие обычные
житейские ситуации (аппетит появляется во время еды), что объясняется
когнитивной и эстетической функциями ФЕ, а также влиянием модели,
которая подчиняет семантическим преобразованиям лексические
единицы, парадигматически соотносительные и синтагматически
связанные с исходным прямым значением развертываемого словаметафоры. Наращение компонентов к лексической метафоре может быть
нетривиальным (ср. биться – «прилагать много усилий, стараний для
достижения чего-л., трудиться через меру, добиваясь чего-л.» (БТСРЯ,
2006, 80) и биться головой о стенку), иногда носит каламбурный характер
(ср. пришибленный – «странный, придурковатый» (БТСРЯ, 2006, 996) и
из-за угла <пыльным> мешком пришибленный (прибитый, ударенный). У
подобных ФЕ ведущей является эстетическая функция, они направлены
на повышение выразительности внешней формы речи.
При установлении соответствий между ФЕ и свободными
сочетаниями слов аналогичной структуры «проявляется тенденция к
сближению
с
полюсом
прямого,
непереносного
значения»
(Мукаржовский, 1996, 144). Благодаря акцентированию прямого значения
больший вес приобретают и соотносительное с ним переносное значение,
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семантическая двуплановость единицы, являющаяся обязательным
условием образности слов с переносным значением и ФЕ. Я.
Мукаржовский, исследуя семантику поэтических образов, отмечал: «…
при каждом появляющемся в процессе развития варианте поэтического
наименования речь всегда идет о том, чтобы возобновить равновесие
между полюсом образности и полюсом прямого значения, нарушенное
слишком долгим сохранением предшествующего состояния. За периодом
подчеркнутой образности может последовать период, когда будет
акцентироваться прямое значение, не для того, чтобы крайность
сменялась крайностью, а для того, чтобы эти противоположности привели
к синтезу» (Мукаржовский, 1996, 145). Значимые для эстетической
функции речи, фразеологизмы подчиняются тем же закономерностям,
которые действуют при создании и развитии наименований в поэтическом
творчестве. При употреблении ФЕ, семантически соотносительных со
сходнозвучащими лексическими метафорами и свободными сочетаниями
слов, благодаря наращению компонентов фразеологизмами происходит
динамическое переключение с узуального переносного значения слова на
прямое опорной свободной конструкции (как детализированное
наименование ситуации, которое помогает мотивировать сопоставление
предметов), а под влиянием внешних синтагматических связей
(контекста) актуализируется образное переносное значение ФЕ. Приведем
пример такого динамического переключения значений слов-компонентов
и структуры ФЕ в целом: «Шоковые реформы оставили рубцы и на
сердцах, и в умах людей» (АиФ, 26.01 – 1.02.2011 (№ 4). Субстантив
рубец имеет узуальное метафорическое значение – «Неизгладимый след
(от страданий, обид)»; прямое значение этой лексемы акцентируется
соотношениями с составным термином рубцы на сердце – («следы
инфаркта») и ассоциациями со свободным сочетанием слов оставить
рубцы на сердце (БТСРЯ, 2006, 1131). Актуализация образного
переносного значения ФЕ с аналогичным строением становится
возможной благодаря внешним синтагматическим связям – предложнопадежная форма в умах обусловливает сдвиг в сторону переносного
значения. Такое динамическое переключение значений является
источником выразительности фразеологизмов, предохраняет их от
превращения в штампы.
Способность ФЕ использоваться для развертывания лексических
метафор проявляется не только на синтагматической оси, но и в
парадигматических отношениях фразеологизмов. Синонимичные ФЕ
могут по-разному соотноситься с лексическими метафорами: ср.
бередить (разбередить) душу кому – «Разг. Экспрес. Волновать,
тревожить кого-л., вызывать тяжелые воспоминания» и бередить
(разбередить) < старую> рану – «Разг. Экспрес. Касаться того, что
причиняло кому-л. страдания, душевную боль» (Федоров, 2008, 21).
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Первый
синоним-фразеологизм
представляет
собой
сочетание
метафорически переосмысленного глагола бередить со словом душу,
употребленным в прямом значении. Таким образом организованная
структура
ФЕ
благоприятствует
отграничению
переносного
метафорического значения глагола от исходного прямого. Вторая
синонимичная ФЕ имеет структуру развернутой метафоры, причем
реализуется в двух лексико-синтаксических вариантах – более общем и
детализированном за счет адъектива старую. Все компоненты
фразеологизма бередить старую рану соотносительны с лексическими
метафорами, аналогичными по внешней форме; они являются опорными
для семантики ФЕ, что повышает мотивированность значения
фразеологизма.
Гнезда ФЕ могут быть связаны с переносными значениями
сходнозвучащих лексем как развернутые метафоры. Обратим внимание на
состав гнезда ФЕ с общим субстантивным компонентом пилюля и
соотносительность семантики фразеологизмов с метафорическим
значением заглавного слова гнезда: ср. переносное значение лексемы
пилюля – «о чем-л. неприятном, неожиданном для кого-л.» (БТСРЯ, 2006,
832) и ФЕ, включающих одноименные компоненты, горькая пилюля – о
«чем-л. неприятном, обидном»; золотить пилюлю – «смягчать чем-л.
причиняемую неприятность» (СРЯ, т.3, 1987, 123); подсластить пилюлю
– «смягчить какую-либо неприятность, обиду, огорчения, причиняемые
кому-либо» (Алефиренко, 2008, 289); поднести (или преподнести)
пилюлю - «сделать что-л. неприятное, обидное», проглотить пилюлю –
«молча снести обиду, оскорбление» (СРЯ, т.3, 1987, 123). Внутренние
формы всех данных фразеологизмов (и в первую очередь прямые
исходные значения их конструкций) связаны с одной стереотипной
ситуацией приема лекарств; отражаются разные ее этапы. Поэтому гнездо
фразеологизмов с общим компонентом пилюля уже благодаря образным
переносным значениям ФЕ многоаспектно характеризует неприязненные
отношения людей, дается сценарий их поведения. При изучении гнезд
ФЕ, соотносительных с лексической метафорой (которая является
вершиной гнезда), выявляются преимущества многокомпонентной
образности ФЕ над переосмыслением слов – более высокая
информативность образных переносных значений ФЕ, способность дать
более детализированную и многоаспектную характеристику реалий.
В речи возможно многоэлементное развертывание метафор,
лежащих
в
основе
образности
ФЕ.
Этому
способствует
концентрированное
использование
лексических
единиц
и
фразеологизмов, метафорически переосмысленных по одной модели: « Душевные раны есть на сердце? – Есть. До сих пор кровоточат. Так
больно, что не сыпьте соль на рану» (Комсомольская правда, 31.07 –
7.08.2008). Наряду с узуальными метафорами могут использоваться
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окказиональные семантические преобразования слов, прямые значения
которых тематически соотносительны с исходными прямыми значениями
лексических компонентов ФЕ: «Помню ту встречу – такая трогательнодушевная смесь смущения, деликатности и боязни ненароком просыпать
соль на чужую, полученную в ходе межнациональных разборок, рану»
(Литературная газета, 21 – 27.11.07). Способы развертывания образности
ФЕ в речи, как и в системе языка, основываются на взаимодействии
лексических и фразеологических метафор, благодаря этому активному
взаимодействию усиливается выразительность ФЕ и составляющих
фразеологизмы слов-компонентов.
Соотношения между метафорически переосмысленными ФЕ и
словами-метафорами, близкими по внешней форме и значению,
генетически могут быть разными: в одних случаях ФЕ создаются
«наращиванием» исходного слова (Мокиенко, 1989, 139-140), в других –
лексемы,
их
метафорические
значения
представляют
собой
«отфразеологические дериваты» (Алексеенко, 2003, 7). Рассматривая
способность ФЕ развертывать лексические метафоры, мы имеем в виду не
этимологию фразеологизмов, их корреляций со словами, а
соотносительность формы и значений единиц в современном языке – при
ощутимых различиях в структуре значений, характере эстетической
функции ФЕ и лексических метафор.
Целесообразно дополнить определение стилистического приема
развертывания метафоры анализом фразеологизмов, соотносительных по
семантике и внешней форме с лексическими метафорами. Такие ФЕ
представляют интерес как узуальные развернутые метафоры: можно
уточнить стабильные способы и средства развертывания метафор,
эстетическую ценность этого стилистического приема.
Рассмотрение фразеологизмов, выразительность которых в той
или иной мере обусловливается стилистическим приемом развертывания
слов-метафор, актуально для экспрессивной стилистики; теории
фразеологии – исследования моделированности и мотивированности
значений ФЕ, установления типов фразеологизмов, характеризующихся
этими свойствами.
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А.Ф. Пантелеев
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
К ВОПРОСУ О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В
ПОЛИПРОПОЗИТИВНОМ ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Проблема вторичной предикации и средств выражения
предикативного значения вызывает устойчивый интерес у сторонников
коммуникативно- функционального подхода к языку. Среди нефинитных
вторичных предикатов выделяются абстрактные имена существительные
с процессуальным значением - девербативы, к которым можно отнести
любое существительное, образованное от глагольного корня (Адамец,
1973). В сферу интересов современной лингвистической науки входит не
только исследование способов и средств выражения пропозитивного
значения вторичных предикатов, но и проблемы синонимики и
неоднозначности смысла, синтаксической омонимии конструкций со
свернутой пропозицией.
Проблема омонимии высказываний заслуживает более детального
рассмотрения, поскольку синтаксической омонимии, в отличие от
синтаксической синонимии, в лингвистической литературе уделено
сравнительно мало внимания.
Между предложением и его семантической интерпретацией
существует не прямая, а сложным образом опосредованная связь. При
этом предложения «представляют собой не только синтаксические
структуры, но и структуры лексические и морфологические (включая
словообразовательные) во всей сложности их отношений» (Данеш, 1964,
4). По мнению Ф. Данеша, в синтаксис включены все «низшие» уровни
языковой структуры (как в формальном, так и в семантическом плане) и
неоднозначность единиц низшего уровня может создавать условия для
омонимии всей синтаксической конструкции.
При омонимии, или синтаксической неоднозначности, одна
синтаксическая форма может получить две (или более) синтаксические
интерпретации.
П. Адамец отмечает частотность возникновения синтаксической
омонимии в конструкциях с нефинитными вторичными предикатами,
особо выделяя субстантивные номинализации (Адамец, 1992, 49).
Проведенный нами анализ показал, что одним из главных источников
неоднозначности является возможность альтернативной интерпретации
референции тех или иных компонентов, причём потенциально «спорный»
компонент может быть материально выражен или представлять собой
незамещённую позицию актанта, т.е. не иметь словесного выражения. Ср:
«Но и тогда не жалею о высказанном, [мне и это облегчение]» (В. Орлов.
Альтист Данилов). В данном предложении при каждой из двух
возможных интерпретаций («высказали мне» и «я высказал») открывается
одна незамещённая позиция, ср.: 1) - Но и тогда не жалею о высказанном
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мною. 2) - Но и тогда не жалею о высказанном мне.
Если в первом примере незамещённой позицией оказывается
позиция субъекта - агенса в моноперсональном предложении, то в
последнем примере - позиция объекта действия “второго” сообщения в
полиперсональном высказывании.
Таким образом, наличие актанта пропозитивного имени - личного
местоимения в форме Тв. п. либо Дат. п. служит средством
деомонимизации полипропозитивного предложения. Ср.: Посещение
отца оставило неприятное впечатление /неоднозначность/. - Посещение
нас отцом оставило неприятное впечатление /однозначность - Тв. п.
субъекта/.
Важной представляется также роль семантики предиката при
устранении неоднозначности в плане персональности во вторичной
предикации, ср.:
«Когда день спустя Игорь скрепя сердце всё же признался
Митяеву в своей опрометчивости, [тот сперва ему не поверил]» (В.
Быков. Дожить до рассвета). Данное предложение моносубъектно, в
отличие от следующего: - Игорь запретил Митяев говорить о своей
опрометчивости. Последний пример допускает двоякое, омонимичное
толкование, ср.: - «Игорь запретил Митяеву говорить о том, что он
/Митяев? Игорь?/ поступил опрометчиво». В отличие от предиката
«запретил» глагол «признался» не предполагает возможности отнесения
действия к другому субъекту, не являющемуся подлежащим, в
предложении с актантом пропозитивного имени – возвратнопритяжательным местоимением «свой».
Представляется особо важным отметить установленный нами факт
зависимости наличия/отсутствия синтаксической омонимии от семантики
девербатива и его актанта. Ср. «- Откуда вы знаете о пропаже
Альбани» /имеется в виду альт работы Альбани/ (В. Орлов. Альтист
Данилов); «[Алексей догадался, что] Таманцев и не подозревает о
пропаже Гусева» (В. Богомолов. Момент истины). Каждое из
приведённых выше предложений содержит свёрнутую пропозицию,
выраженную девербативом с предлогом и актантом в форме генитива.
Однако первое предложение не содержит омонимии в плане субъектнообъектных отношений, ср.: - Откуда вы знаете, что Альбани пропал?
Во втором примере актант пропозитивного имени может вступать с
девербативом в субъектно-объектные отношения и отношения
принадлежности. Ср.: 1) - Таманцев и не подозревал о том, что Гусев
пропал. 2) - Таманцев и не подозревал о том, что у Гусева что-то
пропало.
Причинами возникновения омонимии являются наличие
одушевлённого актанта и семантика отпредиката «пропажа». Девербатив
«пропажа» помимо исходного значения по глаголу «пропасть»
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(исчезнуть) имеет ещё одно:
«Пропажа… 2. Пропавший предмет» (Ожегов, Шведова, 1993, 635).
Синтаксическая омонимия, таким образом, оказывается связанной с
возможностью актуализации различных значений многозначного
девербатива. Ср. невозможность возникновения неоднозначности в
предложении: - Таманцев и не подозревал об исчезновении Гусева /«Гусев»
- субъект действия свёрнутой пропозиции/.
Возможность девербатива иметь одушевлённые/неодушевлённые
актанты также влияет на наличие неоднозначности. Одушевлённые
актанты могут выступать и в функции субъекта - агенса, и в функции
объекта действия «второго» сообщения, соответствующих активной и
страдательной
конструкциям.
Аналогично
одушевлённым
существительным ведут себя имена со значением группы лиц. Ср.:
«Передислокация
отряда
заняла
много
времени»
/«Кто-то
передислоцировал отряд» или «Отряд передислоцировался»?/. Омонимия
снимается введением формы Тв. падежа типа: «Передислокация отряда
командованием заняла много времени».
Неоднозначность семантики Род. п., способного выражать
субъектные и объектные отношения, способствует появлению омонимии
в конструкциях типа «посещение отца». Вне контекста словоформа
«отца» может быть интерпретирована как актант с субъектным
значением, так и с объектной функцией.
Видимо, неоднозначность конструкций с девербативами, прежде
всего, связана с неоднозначностью их компонентов. Так, местоимение
«его» может иметь два значения: значение личного и личнопритяжательного местоимения, т.е. выражать либо объектные, либо
отношения принадлежности.
Помимо этого, одним из условий возникновения неоднозначности
является наличие двух или более пропозитивных ситуаций, кроме
имеющейся свёрнутой пропозиции, и двух активных деятелей в структуре
этих ситуаций. Ср.: - Игорь запретил Митяеву говорить о своем
несчастье. Омонимия в подобных предложениях связана с возможностью
двоякого толкования отнесённости действия свёрнутой пропозиции к
одному из субъектов полипропозитивной конструкции. Лексическое
содержание предложения не устраняет неоднозначность, ср.: - несчастье
Игоря? Несчастье Митяева?
Таким образом, в полисубъектном простом неэлементарном
предложении может наблюдаться неоднозначность семантики при
использовании в качестве маркера персональности возвратнопритяжательного местоимения «свой».
В ряде случаев средством снятия неоднозначности может, на наш
взгляд, выступать изменение порядка слов в полипропозитивном простом
предложении. Ср.: «[Вчерашний день помаленьку высветлялся, но] Стёпу
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сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности,
появление в спальне неизвестного» (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
Субъектом действия свёрнутой пропозиции может здесь выступать как
«Стёпа» /«Стёпа появился в спальне неизвестного»/, так и «неизвестный»
/«Неизвестный появился в спальне»/. Таким образом, субъект действия
свёрнутой пропозиции может быть представлен тождественным как
субъекту - агенсу основного действия в предложении, так и не
совпадающим с ним, те. полипропозитивная конструкция допускает
неоднозначность
толкования
субъектно-объектных
отношений,
омонимию моносубъектных предложений с полисубъектными простыми
предложениями (Онипенко, 1985, 125). Неоднозначность в данном
примере можно устранить только при помощи широкой речевой среды,
однако, при изменении порядка слов в предложении конструкция
представляется однозначной, ср.: - Стёпу сейчас гораздо больше
интересовал день сегодняшний и, в частности, появление неизвестного в
спальне. В данном варианте полностью нейтрализуется неоднозначное
толкование присловных связей, словоформа «неизвестный» занимает
позицию актанта со значением субъекта действия свёрнутой пропозиции.
В заключение следует отметить, что омонимия любого типа, в том
числе и синтаксическая, сохраняется лишь в изолированной позиции
высказывания.
Таким образом, частотность неоднозначности конструкций с
девербативами объясняется синкретичностью признаков девербативов,
сочетающих возможности глагольного управления и синтагматические
признаки существительных, а также неоднозначностью именных
падежных форм, выступающих в роли актантов пропозитивного имени.
Исследование проблемы неоднозначности конструкций со
свёрнутой пропозицией и средств деомонимизации в неэлементарных
простых предложениях представляется весьма актуальным на
современном этапе развития науки о языке, ибо проблема эта
непосредственно связана с прагматикой восприятия речи и её понимания.
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ДИАТЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДИАХРОНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ КЕТСКОГО ЯЗЫКА)
За время исследования енисейских языков и их внешних связей
установлены типологические сближения с языками самых различных
ареалов и типов, например: с языками Центральной Азии; с
индоевропейскими и урало-алтайскими; языком бурушаски, северокавказскими, дравидийскими, шумерским, ностратическими языками и
др.
С синтаксической точки зрения, Г.К. Вернер характеризовал
енисейские языки как переходный тип от активного к номинативноаккузативному строю (Вернер, 1974, 1984).
Э.И. Белимов писал о смешанной типологии енисейских языков, о
том, что черты активного, эргативного и номинативного строя настолько
в них смешались, что трудно предпочесть какой-то из них (Белимов, 1991,
5). Это не просто трудная, но и невыполнимая задача, поэтому считаем
целесообразным рассматривать диатезные отношения, как проявление
черт определённого строя языка в диахроническом плане.
Кетский глагол имеет весьма сложную систему актантных
аффиксов, подразделённых К. Боудой на группы B и D по показателям
первого лица единственного числа (Bouda, 1957).
Таблица 1. Кетские субъектно-объектные аффиксы B
Число

Лицо

Единств.
число

1.
2.
3.
3.
3.
1.
2.
3.
3.

Множ.
число

Класс

М.
Ж.
Неодуш.

Одуш.
Неодуш.

1 ряд

2 ряд

3 ряд

4 ряд

bаkuaii/ødaŋkаŋаŋi/ø-

bоkuоuudaŋkаŋоŋu-

bаkububuødaŋkаŋbuø-

bоkububu-ødaŋkаŋbuø-

Таблица 2. Кетские субъектно-объектные аффиксы D
Число
Единств.
число

Лицо
1.
2.

Класс

1 ряд
di-/d-/tki-/g-/k-

2 ряд
di:ku:-

3.
3.

М.
Ж.

di-/d-/tdа-

du:da:
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3 ряд
-di-/-d-/-t-ku-/-gu-/k-а-/-о-i-/-u-

4 ряд
-di-/-d-/-t-ku-/-gu-/k-ja/-a
-ja/-a

Множ.
число

3.
1.
2.

Вещн.

b-ø/dаdi-/d-/tki-/g/k-

bi-/ø
di:ku:-

3.
3.

Одуш.
Неодуш.

di-/d-/tb-ø/dа-

du:bi/ø

-b-/-m-dаŋ-kаŋ/
-gаŋ-аŋ-/оŋ-b-/-m-

-ja/-a
-dаŋ-kаŋ/
-gаŋ-jаŋ-/-оŋ-ja/-a

Такое обилие рядов показателей субъекта и объекта в структуре
кетского глагола объясняется разными этапами их утверждения.
В кетском языке следует различать скорее переходные и
непереходные парадигмы спряжения
глаголов,
а не
verba
transitiva/intransitiva, как таковые. Одна из типологических особенностей
кетской падежной системы состоит в том, что падежи субъекта и прямого
объекта на уровне выражения совпадают в форме абсолютива, но на
синтаксическом уровне они четко противостоят друг другу, ср.: dε?ŋ
ass'en dεjaŋol'betin 'люди убивали зверей', но: ass'en dε?ŋ dεjaŋol'betin
'звери убивали людей'. Разница заключается, в порядке слов: S-O-V,
который соответствует, как правило, порядку следования аффиксов
субъекта и объекта в формах глагола, например: d-in'-gu-tet 'я тебя побил',
но: k-in'-di-tet 'ты меня побил' (d/di и k/gu – показатели соответственно 1го и 2-го лица).
Исторически устанавливается отсутствие противопоставления
глагольных лексем по признаку переходности/непереходности. Личные
субъектно-объектные показатели восходят к классным (Поленова, 2002,
41-46).
При классном спряжении ‘непереходные’ глаголы изменялись по
классам субъекта, а ‘переходные’ - лишь по классам объекта.
Отмечено три функции показателей группы B: объектная,
притяжательная и субъектная.
Показатели группы B в своей притяжательной функции совпадают
с аффиксами родительного падежа личных местоимений и имени, а также
с именными притяжательными приставками. Ср.:
b-оp 'мой отец'
b-i:t 'я пахну'
k-оp 'твой отец'
k-u:t 'ты пахнешь'
bu-dа 'его'
bu-di 'её’ (родит п. мест. 3-го л. ед. ч.)
dа-оp 'его отец'
dа-i:t 'он пахнет'
оp-dа 'отца'
аm-di 'матери' (родит. п. сущ-го)
di-оp 'ее отец'
d-i:t 'она пахнет'
Показатели 1-го и 2-го лица: b и k/g восходят к генитиву
соответствующих личных местоимений: a-b, u-k.
Эти факты, а также отсутствие вещного показателя в группе B
позволили считать, что аффиксы этой группы оформляли глаголы
активной семантики.
Показатели группы D восходят к предикативным показателям. В
енисейских языках, как было установлено, в роли сказуемого могло
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выступать любое слово (имя, глагол, другие части речи), получая при
этом специальные предикатные или сказуемостные показатели (см.
Поленова, 2002, 9-13). Ср.:
ахtаdi 'я хороший'
di:fɨn 'я стою'
ахtаγu 'ты хороший'
ku:fɨn 'ты стоишь'
ахtаdu 'он хороший'
du:fɨn 'он стоит'
ахtаdа 'она хорошая'
dа:fɨn 'она стоит'
Перейдя из постпозиции в препозицию, показатели группы D стали
служить субъектными показателями стативных, инактивных глаголов,
выражающих состояние субъекта.
Среди черт языков активного строя Г. А. Климов отметил
отсутствие категории залога (Климов, 1977, 139), но подчеркнул, что в
активном
глаголе
функционирует
незалоговая
диатеза,
противопоставляющая центробежную и нецентробежную версии (там же,
213).
Версия (от ср.-лат. versio – видоизменение, поворот) –
грамматическая категория глагола, обозначающая отношение действия к
его
субъекту
или
косвенному
объекту
(преимущественно
предназначенность действия). Версия проявляется в том, что диатеза
глагола изменяется в зависимости от наличия или отсутствия косвенного
дополнения. Косвенное дополнение выступает в роли бенефактива /
малефактива или посессора одного из объектов, представленных в том же
предложении. Индийские грамматисты различают в санскрите paras mai
padam 'слово для другого' и āt mane padam 'слово для себя самого'.
На синтаксическом уровне различают нейтральную версию, когда
косвенное дополнение отсутствует; объектную (центробежную) версию
при наличии косвенного дополнения и субъектную (нецентробежную,
центростремительную)
версию,
когда
косвенное
дополнение
кореферентно подлежащему.
В кетском языке среди других реликтов активного строя отмечена
центростремительная версия – показатели ряда ba-/ -a- (по 1-му и 3-му
лицу ед. числа) и центробежная - показатели ряда bo-/ -o- (см. таблицу
№1). Ср.:
boγatn 'я пойду, иду’
baγabda ‘я слышу’
kuγatn ‘ты пойдёшь, идёшь’
kuγabda ‘ты слышишь’
oγayn ‘он пойдёт, идёт’
aγabda ‘он слышит’
uγatn ‘она пойдёт, идёт’
iγabda ‘она слышит’
По нашим данным, категория версии выражается в кетском языке
не только вокалическими дейксисами a/i и u/o (соответственно
центростремительная и центробежная версии), но и с помощью согласных
элементов b~v~m и q~γ~k~g~γ (соответственно центростремительная и
центробежная версии); s’ (нейтральная версия). Доказательством
сказанного служат следующие языковые факты: кетские указательные
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местоимения: ki ‘этот’ (ближайший), tu ‘этот, тот’ (подальше) и qа ‘тот’
(далёкий); появление g вместо b в прошедшем времени и в формах
императива; показатель 2-го лица –ku; корневая морфема глагола «дать,
давать» -q;, послелог местного падежа –kа~ gа; лексема qa~γа~gа ‘прочь,
ввысь’; частица qan' 'пусть!' и др.
Категория нейтральной версии (морфема –s’), возникла из
нейтрального показателя предикативности –s’i, исконное значение
которого «быть, стать». Первичной функцией –s’i было указание на
состояние агенса и на предикативность той словоформы, к которой
присоединяется этот аффикс. С оформлением глагола как части речи
морфема s’ приобретает характер нейтральной версии, обозначение
состояния или действия, процесса как такового без подчёркивания роли
агенса или пациенса ср.: d’an’ s’оn’ijuks’а ‘трава зеленеет’.
С появлением показателей группы D в препозиции в роли
субъектных формантов внутри глагола возникает субъектная версия,
выражаемая морфемой d, ср.: didоq ‘лечу, летаю’, прошедшее время
dil’dоq ‘я летел’, императив indоq! ‘лети!’. Характерно, что этот
показатель сохраняется и в форме императива, в отличие от версии b
(центростремительной). Сравним глагол «пить»: dа:bdup ‘пью, выпью’,
kа:bdоp ‘ты пьёшь’, dоgdup ‘я пил, выпил’, императив аdоp! ‘выпей, пей!’.
Второе «d» в 1-м лице как бы подчёркивает высокую активность субъекта.
Характерно, что этот показатель сохраняется и в форме императива, в
отличие от версии «b» (центростремительной). Субъектная версия может
сопровождать и субъектные показатели группы B.
Если субъект вещный, т.е. он выражен аффиксом b- ~ bi, то и
субъектная версия будет представлена в глаголе показателем «b ~ bi».
Сравним: biŋ tаm а?n bibbе ‘с рукой что-то делается’; оqsy lаŋ bimbе
‘палка твердеет’, прошедшее время biŋ tаm а?n bibbinе ‘с рукой что-то
сделалось’ (bi1-субъектный аффикс, он замещает tаm а?n ‘что-то’; b –
объектный аффикс, он замещает biŋ ‘рука’; bi2 – субъектная версия,
выражающая как бы возврат действия на субъект, но это не показатель
возвратности, n – выразитель прошедшего времени и вида; е – корневая
сема «делать»).
Центростремительная версия b при номинативном строе
превратилась в объектную с функцией подчёркивания, выделения
объекта, представленного в глаголе показателями группы B, ср.:
d’ebоks’ibis ‘я заблуждаюсь’ (d- ‘я’, е – корневая морфема, -bо ‘себя’, -ksпроцессуальность, -i- показатель настояще-будущего времени; biобъектная версия, s –видовой показатель).
В современном кетском языке представлены не только все
приведенные средства выражения значения субъекта и объекта, но и есть
также глаголы, которые дважды выражают субъект, например: di-bа:ŋsuRo ‘я смотрю’(di- bа- оба аффикса выражают субъект). Такие примеры
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свидетельствуют о том, что язык отражает стадию перехода к
номинативно-аккузативному строю, и глагольные формы уже не делятся
четко на группы B и D, а показатели D (таблица 2) становятся
грамматическими субъектными аффиксами, занимая начальную позицию
в глагольной словоформе, как в приведенном примере. Префиксация
субъектных аффиксов D распространяется также на глаголы, в которых
выражается бенефактивность, т.е. на глагольные формы с указанием ‚для
себя’ (формы субъектной версии, выражающие действие в интересах
субъекта) или ‚для другого’ (формы объектной версии, выражающие
действие, соотнесённое с объектом). Последние переосмысливаются
вследствие возникшей субъектно-объектной интенции как транзитивные
формы.
Инновативная актантная модель с префиксами группы D в функции
субъектных показателей распространяется дальше и касается уже также
глагольных форм с аффиксами B. При этом возникает особенно
продуктивная модель с объектными аффиксами B, которые тоже
развились из аффиксов объектной версии в глагольных формах с
бенефактивным значением ‘для другого’ в показатели объекта.
Версионные аффиксы, восходящие к классным показателям всюду
сопровождали вокалические дейксисы a/i и u/o Ср.: kadak! ‘войди!’ – koŋ!
‘выйди!’. Указанные дейксисы, входя в состав личных показателей ряда
bа–а–i, выполняли одновременно роль центростремительной (в
конструкциях активного строя), затем субъектной версии (при
номинативном оформлении глагола). Показатели ряда bо–о–u служили
выразителями центробежной версии в глаголах активного построения и
объектной версии – в субъектно-объектных глаголах, ср.: d-bа-tuŋ ‘он
меня видит’ (d-bа-t-uŋ: d-‘он’, bа –‘меня’, t- показатель субъектной
версии; uŋ – лексема глагола); syŋ-bо-γа-vet ‘он-меня-завязывает’ (syŋ –
лексема, bо –‘меня’; γ –центробежная версия; а- показатель времени; v < b
– объектная версия; e – показатель активного действия). Показатель γ
всюду сопровождает ряд bo-o-u, а t < d - ряд ba-a-i, ср. d-bo-k-ku-Ros 'я
уведу тебя' и 'd-ba-t-ku-raq 'я вытащу тебя'; bo-γ-ävitn 'я выбегу' - ba-t-saq
'сбегаю туда и назад'. Там, где после ряда ba-a-i следует k/q/γ, выражено
внешнее воздействие на агенса, ср. ba-k-is-toq 'он нападает на меня', ba-γa-b-da 'я слышу' (скорее: 'мне слышится', действие со стороны направлено
ко мне, затронутость субъекта)
Примечательно, что версионные показатели не проходят через всю
парадигму того или иного глагола. Это свидетельствует о том, что они
появились до оформления категории времени и показателей 3-го лица
единственного числа прямого дополнения группы D. Ср. bu аr’ kоγ-bа-γ-аtеt ‘он меня кулаком ударит’ (kоγ ‘кулак’ < kоq , -bа –’ меня’, γ центробежная версия, а – показатель настоящего времени, -tеt ‘бить,
ударить’) – bu bur’ kоγ–а-γ–а-tеt ‘он его кулаком ударит’, но: bu kоγ-а-tеt
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‘он кулаком это ударит’ – bu ar’ kоγ-bа-u-l’- tеt ‘он меня кулаком ударил’.
Морфема «γ» исчезла при неодушевлённом объекте и в прошедшем
времени.
Очевидно, версия связывалась только с наличием одушевлённых
актантов, а вернее, с мужским и женским классом (в кетском языке это
шире, чем "одушевлённое" в традиционном понимании), выражаемыми
показателями группы B, см. пример выше. Переходный глагол в
рассматриваемый период развития языка был активным и оформлялся
только показателями группы B, и только в этих глаголах существовала
категория
центробежной/нецентробежной
версии.
Причём,
центростремительная версия сочеталась с личными показателями ряда baa–i, а центробежная – с показателями ряда bо–о–u).
Нейтральная же версия могла быть представлена как в стативных,
так и в активных глаголах.
Итак, в настоящее время в кетском глаголе можно выделить
объектную версию – показатель «b1» (развившийся из показателя
центростремительной версии); субъектную – показатель «d» при
одушевлённом субъекте и показатель«b2» (возникший из классного
вещного показателя) при неодушевлённом субъекте; нейтральную –
показатель «s’»; центробежную – показатель «q», который вошёл также в
структуру глагола в составе локативного показателя qa ~ γa ‘прочь, ввысь,
вниз’. Кроме того, аффикс «q» приобрёл каузативное значение.
Использование в кетском языке одних и тех же показателей группы
D, восходящих исторически к форме основного падежа личных
местоимений (a-d ‘я’ и u-k ‘ты’), в качестве субъектных у глаголов
непереходной семантики и в качестве объектных у глаголов переходной
семантики напоминает эргативную конструкцию типа абхазской и
абазинской. В то же время эргативную конструкцию образуют глаголы,
получающие личные показатели группы B. Это обстоятельство говорит о
том, что эргативная конструкция возникла тогда, когда была снята
оппозиция активный/инактивный, и показатели обеих групп получили
субъектно-объектное значение.
Еще при классном строе вырабатываются понятия отчуждаемой
(показатель "d") и неотчуждаемой принадлежности (показатель "b").
В зависимости от места в словоформе одни и те же грамматические
показатели ba (1-е л.), ku (2-е л.), da, di (3-е л.) выполняют разные
функции. Как посессивные префиксы они стоят в препозиции, а в
качестве формантов генитива в постпозиции, ср.: op-da 'отцов, отцу
принадлежащий', am-di 'матери принадлежащий', в то время как da-op 'его
отец', bo.p 'мой отец', b am 'моя мать' (b < ba), t-hu?n' 'ее дочь' (t < di).
Формы ba, ku в значении 'мой', 'твой' еще встречаются в фольклорных
текстах. В связи с отсутствием границ между частями речи глагол и имя
получали одни и те же показатели посессивности.
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В глаголах действия посессивная конструкция приобретает
характер эргативной.
Одним из древнейших проявлений медия в енисейских языках мы
считаем глаголы непроизвольного действия. Так названы глаголы,
имеющие значение становления или завершения признака, который
развивается помимо воли человека, часто по понятным для него
причинам, в самом человеке или в природе.
Формальным выразителем субъекта, фактически отсутствующего в
предложении, является формант «da» - личный показатель
неопределённого лица (типа нем. es), совпадающий с субъектным
аффиксом женского класса. По форме эти глаголы переходные, а по
значению – непереходные, ср.: da-tuŋ-ba-ts'ij 'я нервничаю', da-ba-γaRan 'я
пьянею', da-il'di-tiŋ 'меня закрутило'; at datojboks’a ‘я; hyta at dadabak
‘вниз меня тянет’; ad datojbol’a ‘я побледнела’.
Рефлексивные глаголы отличаются от непереходных наличием
прямого объекта и именно поэтому они сближаются с переходными
глаголами. Как и переходные, возвратные глаголы имеют два ряда личных
показателей - один в начале глагольной формы, другой – в её середине.
Разница состоит в направленности действия на субъект, а не на объект,
т.е. субъект выступает в роли как агенса, так и пациенса. Ср. bu a du-tta:n' 'он меня он-меня-опоясывает'/at di-t-ta:n' 'я-себя-опояшу'; du-di-s' 'он
одевает меня'/di-di-s 'я одеваюсь'. Грамматически рефлексивность
выражена в кетском языке только в 3-м лице, как в немецком языке: 1-е л.
ед. ч. di, 2-е л. ku/γu, 3-е л. м.кл. ja, 3-е л. ж.кл. ja, 3-е л. вещн. кл. ja.
Енисейский рефлексив – это тоже проявление медия.
Пассив не получил ещё широкого развития в кетском языке и
отмечен пока только в сфере вещного класса, ср. dun'iŋ davär'ij qimnä
l'aŋynas' 'дымокуры положены женскими руками'. Пассив выражает
результативное значение, т.е. состояние, приобретенное предметом в
результате произведённого над ним действия, ср.: un’аŋ d-а-v-un’ ‘сеть он
ставит’ - un’аŋ а-v-un’ ‘сеть поставлена’.
Как в общеиндоевропейском, пассив в енисейских языках - это
лишь одна из многочисленных функций медия.
Результатив весьма развит в кетском языке и имеет свою систему
аффиксов для глаголов различных структур, причём он охватывает и
одушевлённые предметы.
При отнесении результата к одушевлённому субъекту аффикс
производителя действия –d- присутствует, поэтому здесь следует
говорить о пассиве-результативе, а не о пассиве, ср. глагол "одеваться":
du-r'i-s' 'он меня одевает'
bin'-di-s' 'я одет'
du-γu-s' 'он тебя одевает'
bin'-gu-s' 'ты одет'
d-a-j-s' 'он его одевает'
a-j-s' 'он одет'
d-i-j-s' 'он одевает ее'
i-j-s' 'она одета'
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В кетском языке мы выделили следующие диатезные типы
результативов: 1) субъектный, 2) объектный, 3) посессивный, 4)
субъектно-неопределенно-личный (Поленова, 1986, 35-36).
Субъектный результатив, обозначающий состояние субъекта как
результат его же действия, представлен слабо. Он образуется от
непереходных глаголов. Это формы с аффиксом -s', обозначающие
сказуемое-состояние
с
субъектом,
соответствующим
субъекту
предшествующего действия, ср.: аt' dul'il'din ‘я умылся’ - аt' ulums' ‘я
умыт’; bu qоt' аjs' kеt ‘он был полностью вооружен’ (от ‘вооружился’.
Объектный результатив, обозначающий состояние объекта как
результат некоторого действия над ним, наиболее типичен для кетского
языка. Объектный результатив образуется от переходных глаголов.
Показатель субъекта действия d- опускается, ср. bu taγajol' dit' ‘он
застрелил глухаря’ - dit' tаγаjоks'аj ‘глухарь застрелен’.
Посессивный результатив - все глаголы со значением «иметь на
себе» с аффиксом -ta, ср.: оp аt' bаγаbil'dеl dy? ‘отец мне шапку надел’ dy? аt' bаγiptа ‘шапка на мне надета’.
Субъектно-неопределенно-личный
результатив
формы,
выражающие значение типа: «сказано», «разрешено», например: аbаŋ
s'аγаjjаbеt u bоgdоm kоs'еs'аŋ ‘мне можно твоё ружье взять’.
Диатезная оппозиция кетского результатива представлена, прежде
всего, объектным результативом.
Зачатки пассива можно наблюдать в примерах типа: is' l'аm dоγоt'
dоnаs' hаs'аjаj 'мясо ножом на доске разрезано'.
В енисейских языках, как и в языках активного строя, нет
специальных глаголов обладания. Их значение передается конкретным
построением с инкорпорированием предмета обладания, ср.: tet-di-vet 'у
меня есть муж' (tet 'муж').
По Г.К. Вернеру, verba habendi образуют аналогию пассивным
формам глагола. Объектные аффиксы в этих глаголах можно считать
субъектными показателями (Werner, 1994, 170).
Каузативные глаголы как таковые отсутствуют в кетском языке, и
каузативность выражается на морфологическом, а не на лексическом
уровне.
Таким образом, настоящее состояние кетского языка отражает
переход от выражения состояния как оппозиции действию, через
выражение состояния как результата действия к пассиву.
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Г.И. Радченко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И
ЭКСПРЕССИВНОСТИ В СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДАХ Ф.Г.
ЛОРКИ
Стихосложение по природе своей особенно тесно связано с
природой языка – с длиной слов и формами их изменения, с характером
ударений, а также с выработанными веками в труде, плясках и песнях
ритмами, связанными в свою очередь с психическим складом народа.
Стилистическое оформление поэтических текстов позволяет
использовать в полной мере словообразовательный и фразеологический
потенциал языка и словотворческий потенциал авторов для
максимального воздействия на читательскую аудиторию.
Наша задача – показать в дальнейшем изложении, как средства
выражения экспрессии обслуживают мелодику и ритмику стихотворной
речи, в поэтических переводах с испанского языка на русский.
Точный перевод самого слова экспрессия – «выражение» вызывает
мысль об экспрессивности языковых средств, их выразительных
возможностях, то есть о специальном стилистическом приеме. Этому
противостоит другая точка зрения, которая основана на смешении
экспрессивного и эмотивного (аффективного) в языке. Так, в работах
Ш. Балли и В.В. Виноградова обнаруживается тенденция к сближению
понятий экспрессивности и эмоциональности. Она находит отражение и в
работах других авторов, в частности в теории перевода (Мосьяков, 1970,
46; Мусаев, 1980, 116-121).
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Приняв тезис о содержательности понятия экспрессивности, мы
неизбежно придем к вопросу о ее мере, которая, по нашему убеждению,
репрезентируется, в частности категорией интенсивности.
Когда речь идет об экспрессивности, неизбежно возникает вопрос о
том, где, в каких случаях и какие именно языковые манифестации
(высказывания, текстовые сегменты, их части, даже, скажем, отдельно
взятые, потенциальные языковые единицы, такие, как слова или даже
морфемы) являются более экспрессивными, чем их инварианты –
нейтральные (или иначе – «ординарные») манифестации.
Отсюда следует, что категория интенсивности – это семантическая
категория, в основе которой лежит понятие количества в широком смысле
этого слова. Интенсивность есть количественная мера оценки качества,
мера экспликативности, показатель содержания коммуникации с позиции
исследователя текста, мера экспрессивности, эмоциональности,
оценочности, сигнализирующая о градуальности.
Е.Н. Сергеева предлагает разграничивать «качественную и
количественную экспрессию», так как экспрессивность – признак текста,
его качественная характеристика. Экспрессивность всегда соотносится с
нейтральной формой изложения, вне такого соотнесения экспрессия
немыслима. Усиленная выразительность предполагает акт, процесс
усиления или интенсификации. Интенсификация как показатель степени
усиления есть количественная характеристика качеств (экспрессивной)
стороны речи, количественное отражение того, насколько экспрессивное
возвышается над предметно-логическим содержанием высказывания
(Сергеева, 1967, 68).
С позиции исследователя текста, введение интенсификаторов
сигнализирует о мере количества экспрессивности. Поэтому обе частные
категории – и интенсивность и деинтенсивность – могут быть
представлены в высказывании, обе они сориентированы на норму степени
проявления интенсивности действия или признака. Интенсивность –
проявление выше нормы, деинтенсивность – ниже нормы.
Экспрессивность выполняет наряду с информативностью,
эвокативностью, одно из трех предназначений языка – воздействующую
функцию. Экспрессивность нашей речи в большинстве случаев
сопровождается ее интенсификацией. Воспринимая речь адресанта как
экспрессивную, исследователь текста не может не задавать себе вопрос –
в какой степени высказывание экспрессивно? Предназначение категории
интенсивности – показать меру экспрессивности.
Надо заметить, что обе категории – и экспрессивность и
интенсивность – являются внутрилингвистическими категориями, обе
выполняют функцию усиленного воздействия на адресата. Обе связаны с
субъективным выбором адресантом экспрессивных средств и средств
интенсификации высказывания, обеим категориям, как правило,
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сопутствуют показатели эмоциональности и оценочности.
Для выражения интенсивности язык прибегает к разнообразным
средствам, представляющим такие уровнеобразующие дисциплины, как
фонетика, морфология, словообразование, лексикология и синтаксис.
Грамматическое при этом взаимодействует с лексическим. В дополнение
к лексико-грамматическим средствам интенсификации высказывания
подключаются сегментные средства усиления высказывания.
Мы в своей статье остановимся на особенностях употребления
лексических единиц на материале поэтических текстов и их переводов
известного поэта Ф.Г. Лорки.
Для Ф.Г. Лорки – выдающегося поэта и драматурга испанского
народа характерны определенные особенности художественного
творчества.
Лорке как художнику менее всего присуща описательность. Поэт
предпочитает эмоциональный намек, создающий лирическую атмосферу
действия, а сами события предстают под едва уловимым покровом тайны.
Один из основных принципов метафорического преобразования
мира у Лорки – постоянное смешение живой и мертвой природы. Явления
природы, человек и даже абстрактные понятия – все живет, борется,
страдает, умирает.
И как бы неожиданно и смело ни звучали в стихах разные
метафорические сближения, за ними всегда можно обнаружить
удивительно точное и тонкое видение мира.
Переводчики произведений Ф.Г. Лорки в целях создания образного,
экспрессивного
воздействия
на
читателя
умело
используют
разноуровневые средства интенсификации русского языка. Так, например,
в стихотворении «Сонет»:
Если клад мой заветный взяла ты с собою
если ты моя боль, что пощады не просит,
если даже совсем ничего я не стою, –
пусть последний мой колос утрата не скосит,
и пусть будет поток твой усыпан листвою,
что роняет моя уходящая осень.
Si tu eres el tesoro oculto mio,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu senorio,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu rio
con hojas de mi otono enajenado.
Приведенный пример представляет собой и в подлиннике, и в
переводе осложненный период. Первая часть периода состоит из
однородных придаточных предложений условия, соединенных между
собой повторяющимся союзом «если». Вся конструкция представляет
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собой фигуру экспрессии, в которой в последнем предложении, для
подчеркивания предельности смысловой интенсивности использован
интенсификатор лексического уровня, представляющий местоименное
наречие «совсем», в свою очередь усиленное за счет частицы «даже».
Такое нагромождение интенсивов рождает в восприятии читателя
своеобразный отклик на «крик души». И здесь же надо отметить
характерное для Ф.Г. Лорки использование деинтенсивов во второй части
периода «пусть последний мой колос утрата не скосит; ничего не стою».
Такое употребление в пределах одного периода средств
интенсификации и деинтенсификации создает своеобразный эффект
контрастного восприятия содержания произведений известного поэта,
способствует ритмичности и музыкальности стиха (здесь интенсивы
«клад, поток, усыпан»).
Рассмотрим еще один пример из стихотворения Ф.Г. Лорки
«Романс о луне»:
Когда встает луна,
Cuando sale la luna
колокола стихают,
se pierden las campanas
и предстают тропинки
aparecen las sendas
в непроходимых дебрях.
impenetrables.
В сложноподчиненном предложении с придаточным времени в
главной части мы находим интенсив лексико-словообразовательного
уровня «непроходимых». За счет его использования автором также
достигается контрастность восприятия смысла, заложенного в
предложении: деинтенсивы «стихают, тропинки» контрастны сочетанию
«в непроходимых дебрях» (интенсив). «В непроходимых дебрях» при свете
луны как живые существа раскрываются тропинки.
В стихотворениях Ф.Г. Лорки довольно многочисленны примеры
использования интенсивов морфологического уровня.
Так плачет закат о рассвете,
Arena del sur caliente
Так плачет стрела без цели,
que pide camelias blancas.
Так песок раскаленный плачет
Llora flecha sin blanco
О прохладной красе камелий.
la tarde sin manana.
В данном примере из стихотворения «Гитара» мы находим
интенсив «раскаленный» морфологического уровня, образованный с
помощью суффикса «енн» и приставки «рас». В качестве
интенсификатора используется и повтор «так плачет». В то же время
создается прием контраста: «песок раскаленный – прохладная краса
камелий» (интенсив-деинтенсив).
Однако чаще в его произведениях используются интенсивы
лексического уровня:
А тень – как будто огромный
Mi sombra va como inmenso
комар, чей цвет фиолетов.
cinife color violeta.
Словосочетание существительного с прилагательным «огромный
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комар» представляет собой интенсив лексического уровня. Интересно
построение данного словосочетания. Для языка характерна низкая шкала
интенсивности с использованием слова «комар»: «комариный писк,
комариный укус и.т.д.». А здесь, с использованием интенсива «огромный»,
комар, в авторском изображении предстает гротескно в виде огромного
существа, вдобавок неожиданно фиолетового цвета.
Анализ переводов произведений Ф.Г. Лорки на русский язык
показывает, что сфера употребления единиц языка, специфика
организации в нем языкового материала отражает индивидуальный стиль
автора поэтического произведения.
Воспроизведение этого стиля при переводе – задача переводчика, и
достигнута она может быть только путем глубокого проникновения в
особенности использования автором языковых средств экспрессивности
для выражения которой служат интенсифицирующие языковые средства,
создающие в ряде случаев художественный прием контраста.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТРИЦАНИЯ
В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ
Отрицание – одна из значимых категорий языка, обусловленная
стремлением человека к дифференциации явлений действительности, а
также воздействию на коммуниканта.
В современной лингвистической литературе нет единого и точного
определения места отрицания и отрицательных предложений среди
других лингвистических явлений.
Большинство лингвистов объектом отрицания признает отсутствие
объективных связей в самой действительности. В наиболее полном и
точном определении отрицания необходимо учитывать не только
содержание языкового отрицания, но и способы его выражения.
А.М. Пешковский так определяет содержание данной категории:
«Отрицание – выражение при помощи лексико-фразеологических,
253

синтаксических, грамматических, фонетических средств языка того,
что связь, установленная между элементами высказывания, реально не
существует, при этом содержание, первоначально заключенное в данном
высказывании, заменяется на противоположное ему.». (Пешковский,
1956, 44-45).
Таким образом, категорию отрицания следует рассматривать как
языковую категорию в широком смысле слова, а не только лексическом,
морфологическом или синтаксическом в отдельности. Ведь категория
отрицания оперирует всем комплексом языковых средств выражения
своих значений.
Исследование вопросов, связанных с семантикой отрицания и
средствами ее отражения, представлено в работах К.А. Долинина,
И.М. Кобозевой, Б.С. Мучника, Е.В. Падучевой и др.
Цель отрицательного предложения не столько информация о
каком-то факте¸ сколько его воздействие на сложившееся мнение адресата
речи, то есть субъективный смысл отрицательного предложения содержит
элемент волевого начала и чаще всего сопровождается экспрессией.
Органическая связь категории отрицания с модальностью,
экспрессивно-эмоциональным значением предложения признается целым
рядом ученых, занимающихся этой проблемой.
Так, В.М. Труб, рассматривая семантические функции отрицания,
выделяет как одну из ее главных, функцию негативной оценки
истинности.
В данном случае отрицание анализируется в коммуникативном
аспекте «негативная оценка истинности всегда является производным
высказыванием, полученным в результате применения оператора
отрицания к коммуникативно более ранней пропозиции» (Труб, 1994, 44).
Однако не все ученые включают отрицание в круг модальных
значений, подменяя таким образом, категорию отрицания модальности,
многие стараются обосновать свой взгляд на отрицание, как на
самостоятельную категорию.
Мы в своем исследовании придерживаемся первой концепции
представленной такими лингвистами как Е.И. Шендельс, В.В.
Виноградов, И.В. Толстой, связывающих отрицание с субъективной
модальной оценкой содержания суждения.
В языке негация находит выражение при помощи формального
сигнала – частиц «не, ни», специальной интонации, преобразованного
словопорядка, специальных лексико-фразеологических единиц.
В зависимости от способа выражения отрицание может быть
эксплицитным и имплицитным.
К эксплицитному относятся отрицательные предложения,
содержащие в своем составе элемент, формально выражающий
отрицание, к имлицитному – предложения, в которых нет таких
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специальных показателей.
Сферой действия отрицания может быть все предложение или
только его часть, при этом семантика отрицательных конструкций всегда
субъективна: с позиций и адресата, и адресанта речи. Для адресата
опровержение его представлений, предположений о наличии какого-то
факта является неожиданным, а само высказывание об этом экспрессивноэмоционально окрашенным.
Эксплицитное и имплицитное выражение негации сопровождается
появлением особой экспрессивной окраски, которая вытекает из
взаимодействия негативного значения конструкции с разного рода
коннотациями.
Рассмотрим это более подробно на примерах взятых из газетных
текстов.
Одним из наиболее распространенных способов выражения
отрицания является здесь частица «не»: «Я скажу вам одно: мой внук
Бронислав и вся наша семья два года не видели и даже не слышали
Баскова!». /Комсомольская правда. 23-30.12.2010/.
В данном примере эксплицитное содержание отрицания,
выраженное частицей «не» служит отрицанием смысла заложенного в
повторяющемся сказуемом, выраженном глаголами в личной форме.
Отрицательная форма сказуемого «не видел» в первом случае усиливается
квалитативным интенсивом, выраженным сочетанием количественного
числительного и существительного «два года». Значение, заключенное в
отрицании «два года не видели» приобретает смысл усиления в контексте,
повествующем о длительной разлуке героев, описанных в статье. Это
содержание усиливается еще и повторяющейся формой сказуемого,
построенного по такой же схеме: личная форма сказуемого «слушать» с
частицей «не» кантитативный интенсив, выраженный усилительной
частицей «даже». Кроме того, сама фраза построена на основе
устойчивого выражения «не слышать, не видеть» и несет в своей основе
предельные коннотации отрицательной семантики.
Несколько реже функцию усиления отрицания выполняет частица
«ни». Например: «Я тридцать лет погружаюсь, ни разу никаких
нападений не было» /Комсомольская правда. 23-30. 12.2010/.
В самой фразе отрицательную смысловую нагрузку несет глагол в
прошедшем времени, употребленный с отрицательной частицей
«не было». Для усиления этого значения автором статьи используется
интенсив в форме отрицательного местоимения и, выше названная форма
квантитативного интенсива, с отрицательной усилительной частицей. Все
это, включая квантитативный интенсив «тридцать» придает всей фразе
отрицательное значение, осложненное экспрессией.
Отрицание может усиливаться отрицательным местоимением или
местоименными наречиями (никуда, ничего): «А в их жизни ничего не
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изменилось» /Комсомольская правда. 23-30.12.2010./
Как показывает проведенный анализ газетных текстов,
отрицательные местоимения и наречия самостоятельно для выражения
негации в предложении практически не употребляются. В нашем примере
эксплицитное отрицание, выраженное частицей «не» со сказуемымглаголом в личной форме, усиливается за счет использования
квалитативного интенсива лексического уровня в форме отрицательного
местоимения «ничего».
Таким образом, мы наблюдаем явление, когда отрицание
усиливается за счет использования интенсива. В то же время нередки
случаи когда значение интенсива усиливается использованием отрицания,
что говорит о взаимном влиянии этих языковых категорий.
«Они ведь не по воле случая рождаются, а по воле Божией»
/Комсомольская правда. 23-30.12.2010/. В данном примере высшее
значение «воли Божией» подчеркивается за счет использования
деинтенсива «воле случая», усиленного отрицательным значением
частицы «не», создающей эффект контраста.
Специальными средствами выражения отрицания являются
наречия и предикативы «нет, нельзя, невозможно, немыслимо»: «С тех
пор западные туристы требуют от гидов непременно отвезти в
пугающий и манящий мир летних аллей, зимних ледовых дорожек»
/Парламентская газета. 26.11.2010/. В приведенном предложении
эксплицитное отрицание выражено наречием «непременно», которое по
своему лексическому смыслу является и квалитативным интенсивом.
Надо отметить, что сферой действия эксплицитного общего
отрицания, выраженного предикатами, как правило, является все
предложение: «Нет никаких челюстей!» /Комсомольская правда.
23-30.12.2010/. В данном примере слово «нет» выступает в качестве
главного члена предложения – сказуемого и его смысловое значение
усиливается за счет использования автором квалитативного интенсива,
выраженного отрицательным местоимением и восклицательной
интонации самого предложения.
В предложениях с полным отрицанием могут использоваться
для выражения негации и другие эксплицитные средства: «Не любить
Родину – это болезнь, уверен наш обозреватель Игорь Воеводин»
/Парламентская газета. 26.11.2010/. В данном примере частица «не»
отрицает содержание всей первой части предложения. Интересно и
содержание всей фразы, в которой нет формальных показателей
экспрессивности, но в то же время смысл высказывания: «Не любить
Родину – это болезнь…» – сам по себе несет отрицательную
характеристику ниже уровня существующего в сознании социума.
На газетной полосе отрицание часто можно встретить в составе
интенсива, выраженного устойчивым оборотом: «Руководство и
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сотрудники банка «Рост-Финанс» уверены, что это далеко не последняя
помощь детскому дому» /Вечерний Ростов. 20.12.2010/.
И еще подобный пример: «Ее родители тоже не жалели денег на
лечение» /Вечерний Ростов. 29.12.2010/.
Эксплицитная информация передается благодаря лексике, которая
является вербализуемой, но не вербализованной (т.е. требующей
комментария для однозначного понимания) или же факультативна. То
есть она может быть обусловлена или интонацией, или порядком слов,
или контекстом. «И законодательный процесс должен носить системный
характер, следуя общей идее, общей концепции» /Парламентская газета.
25.11.2010/.
В данном предложении отрицание передается эксплицитно, но
только по контексту можно понять, что «законодательный процесс» не
имеет системного характера, а по шкале интенсивности, которая также
выражается общим смыслом, этот «процесс» не достигает и необходимого
высокого качества.
Часто отрицание передается лексически «Из вуза пришло известие,
что Нина стала прогуливать занятия…» /Вечерний Ростов 29.12.2010/.
Прогуливать – не посещать занятия.. С помощью отрицания нередко
создается
фигура
контраста,
где положительно оцениваемое
противопоставлено чему-либо отрицательному: «Той девушке за рубежом
сумели помочь, а у нас Нине – нет» /Вечерний Ростов. 29.12.2010/.
Еще подобный пример: «Сам юный подонок отраву не употреблял,
но пичкал ею хозяйку и всю округу» /Вечерний Ростов. 29.12.2010/.
Отрицание в первой предикативной единице сопровождается интенсивом
«пичкал», усиливающим контрастное значение содержания соединяемых
союзом «но» частей.
Таким образом, проведенный нами анализ употребления категории
негации в языке газетных текстов, говорит о том, что авторами данная
категория используется не только в своем прямом назначении для
выражения отрицательных значений, но и для выражения экспрессивной
оценки. Негация может усиливаться за счет использования средств
категории интенсивности различного языкового уровня. И этот процесс
носит взаимообусловленный характер.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ АРГО
(СЛЕНГА) В.С.ЕЛИСТРАТОВА: PRO ET CONTRA
В отечественной лингвистике решение проблем разграничения
таких феноменов разговорной речи, как сленг, жаргон, арго прошло
несколько дискуссивных стадий – от механического разграничения до
социолингвистической замены всей палитры явлений с целью упростить
терминологию. В этой связи обратимся к высказыванию А.К. Бабиной:
«Нередко за предложением использовать термин социолект вместо арго,
жаргона, сленга и т.п. стоят чисто утилитарные цели: упростить
терминологию, использовать слова, не являющиеся оценочными. Однако
у этого решения есть и языковая мотивировка: общей чертой всех
языковых образований, включаемых в категорию социальный диалект,
является ограниченность их социальной основы: они выступают
средством общения отдельных социально-сословных, производственнопрофессиональных групп и возрастных коллективов» (Бабина, www).
Последняя декада ХХ-го – начало ХХI-го вв. ознаменовались
стремительным приходом в лингвистику идеи о взаимосвязи и
взаимозависимости языка и культуры, что предопределило бурное
развитие лингвокультурологии. В основе изучения проблемы связи языка
и
культуры
лежит
антропологический
подход
к
языку,
сформулированный В.Гумбольдтом. По В.Гумбольдту, язык всегда
воплощает в себе своеобразие целого народа, дух нации. Его идеи
получили развитие в самых разных гуманитарных науках, прежде всего в
междисциплинарных
исследованиях
по
лингвострановедению,
межкультурной коммуникации, этнолингвистике, социолингвистике,
лингвокультурологии.
В области культурологических исследований нестандартной речи
русистика пополнилась весьма интересной и несомненно новаторской
теорией В.С. Елистратова, базирующейся на идее о главенствующей роли
арго в лингвокреативной деятельности человека. В работе «Арго и
культура» и ряде других (в частности, в своей вступительной статье к
«Толковому словарю русского сленга» (2005) В.С. Елистратов попытался
представить язык как единое целое и «…показать, что арго является
сложнейшей и неотъемлемой частью не только любой человеческой
жизни, человеческого поведения, но и всех тех атрибутов "высокой"
культуры, которые в обыденном сознании уж никак не соотносятся со
столь "низкой" материей, как арго» (Елистратов, 2005, 616).
Для исследователя арго – система словотворчества, порождения
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слов, выражений и текстов, систему приемов поэтического искусства,
коротко говоря, поэтику, разновидность поэтики ... Арго – это не только
"социальный диалект" ... арго – единица взаимодействия языка и
культуры <…> существуют тысячи, десятки и сотни тысяч различных
арго, которые не имеют между собой никаких четких, определенных
границ ни во времени, ни в пространстве, ни в социальной иерархии»
(Елистратов, 2005, 616).
Арго, как оно исследуется в концепции В.С. Елистратова, на
протяжении своего существования переживает три этапа: арго как
закрытая система (Герметический комплекс), арго как приоткрытая
система (Кинический комплекс) и арго как открытая система
(Раблезианский комплекс). В первом периоде арго предельно обособлено,
эзотерично; оно отвергает все и всяческие контакты «на вход или же на
выход» языковых единиц. Однако «…образно говоря, любое
герметическое языковое образование рано или поздно заболевает
клаустрофобией» (Елистратов, 2005, 626). Происходит «плебеизация»
герметического арго. Оно «…как бы лопается, разбрызгивая бывшие
арготизмы в окружающем пространстве языка» (Елистратов, 2005, 627).
Рождается
«киническое»
арго,
ежесекундно
открывающееся,
«построенное на тончайших нюансах языка, на окказионализмах и
аномалиях». В дальнейшем арго движется к смеховому очеловечиванию
мира и таким образом от обособленности приходит к народному смеху,
растворяясь в стихии сниженной разговорной речи. Суммируя свою
концепцию, В. Елистратов говорит о том, что арго «…отражает не только
застывшую, завершенную культуру, но и культуру в ее динамическом
развитии. Арго – это язык людей, которые находятся в процессе творения
культуры ... арго – это черновик будущей культуры» (Елистратов, 2005,
618).
Концепция В.С. Елистратова, претендующая на глобальность
теории вплоть до формирования целой научной области – аргологии,
несмотря на свою оригинальность и определенной степени
правдоподобность,
сегодня
встречает
неоднозначный
отклик
исследователей нестандартной речи. Так, А. Бабина благосклонно ее
принимает, мотивируя свою точку зрения следующим образом: «Вариант
В. Елистратова – аргология – представляется достойным внимания. Вопервых, все понятия, которые стоят за терминами жаргон, сленг,
интержаргон и т.п., включены в систему «Арго и культура» в качестве
арго различной степени герметизации. Например: жаргон парикмахеров –
это закрытое арго; молодежный сленг – открытое (раблезианское); язык
Владимира Маяковского – арго киническое и т.п. Во-вторых, в концепции
представлена
взаимосвязь
различных
пластов
языка,
их
взаимозависимость. В.Елистратов убедительно, на множестве примеров
доказывает, что его алгоритм постоянного обновления языка применим к
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различным культурным формациям. И, в-третьих, концепция «Арго и
культура» ценна также тенденцией устранить «главное» и
«второстепенное» в языке. Она призывает оценить значение аномальных
явлений в лингвистике, которые могут многое объяснить в механизмах
трансформации
языка.
Это
направление
является
особенно
перспективным в контексте современной «раблезиации», которую
отмечают многие исследователи, именуя, например, «новым витком
вульгаризации» русской речи» (Бабина, www).
В то же время, теория о всеобщей арготизации речи не может не
подвергнуться критике по целому ряду ее положений.
Во-первых, В.С.Елистратов чересчур вольно (если не сказать –
небрежно) обращается с устоявшейся терминологией. Утверждая за арго
«первородность» функции, он тем самым изымает из исследовательского
контекста сленг и жаргон, предлагая при этом исследователям самим
выбирать, как именовать явление словотворчества – арго, сленг или как
угодно. Такая непозволительная лингвистическая фривольность доведена
у автора до абсурда: рассуждая об аргологии, свой словарь В.С.
Елистратов в то же время называет «Толковым словарем русского
сленга».
Во-вторых, концепция В.С. Елистратова не учитывает
соположенные явления в других языках, которые уже получили
устоявшиеся интерпретации, и тем самым перечеркивает зарубежный
лингвистический опыт. Безусловно, учет роли культуры в формировании
регистров коммуникации весьма важен, но многочисленные языковые и
речевые факты и события в других языках, помимо русского, заставляют
усомниться в принятии арго как доминантного явления нестандартной
речи и признании его роли в качестве зонтичного термина для всей
лингвокреативной деятельности человека.
В-третьих, за термином арго в его традиционном (и общепринятом)
понимании тянется семантический шлейф криминальной коммуникации,
таким образом, признание его первородности в словотворчестве
неминуемо порождает негативные ассоциации и транспонирует
криминальный оттенок на весь процесс лингвокреативности.
Завершая анализ культурологической концепции арго (сленга) В.С.
Елистратова, заметим, что, по-видимому, кодированность общения
действительно может иметь три стадии, порождая три типа знаков или три
типа кодов как знаковых комбинаций. При всей своей противоречивости
концепция В. С. Елистратова наталкивает на более глубокое понимание
динамизма процесса кодификации коммуникации, а стало быть –
динамики кодификации лексем как знаков, т.е. процесс семиозиса.
Идея о лингвосемиотической трансформации кода от закрытого до
открытого через этап его дешифровки (герметичность, т.е. полная
секретность → киничность, т.е. частичная смысловая доступность →
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раблезианство, т.е. полная когнитивная освоенность кода социумом, его
«взламывание»)
дает возможность выявить терминологическое
соотношение базовых лексических единиц (арго – жаргон – сленг),
вовлеченных в кодированную коммуникацию.
Список использованной литературы:
1.Бабина А.К. Терминологическое поле в исследованиях
социолекта // www.annababina.narod.ru
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Т.М. Редкозубова
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
К ПРОБЛЕМЕ ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Исследование текстов занимает большое место не только в
лингвистике, но и лингводидактике, в практике преподавания русского
языка в вузе и школе. Особенно актуальной является сегодня проблема
работы с текстом в курсе школьного синтаксиса, в процессе подготовки
учащихся к ЕГЭ, в частности – к написанию сочинения-рассуждения,
составляющего, пожалуй, самую трудную часть на итоговом экзамене.
Причин данной трудности несколько: неумение внимательно, вдумчиво
вчитываться в исходный текст, видеть его содержательную и
композиционную логику, определять авторскую позицию и т.д.
Совершенно очевидно поэтому, что в русле текстоцентрической
методики, лежащей в основе школьной дидактики в целом и
преподавании русского языка в частности, важно правильно построить
системную, целенаправленную работу с текстом с пятого по
одиннадцатый класс, используя в качестве теоретической поддержки
существующие работы выдающихся лингвистов: Г.А. Золотовой, Г.П.
Дручининой, Н.К.Онипенко, Л.С. Степановой, В.В. Бабайцевой, С.И.
Львовой и др.
Именно это, на наш взгляд, и является одной из главных задач
курса «Методика преподавания русского языка в школе». Для реализации
указанной задачи – подготовить будущих учителей к работе по
текстоцентрической методике – могут быть использованы разные приемы
и средства: составление картотеки, подготовка опорных конспектов,
информационных таблиц, написание творческих работ.
Особое внимание на практических занятиях по МПРЯ следует
уделить анализу текстовых категорий и их изучению в школе. Главными,
пожалуй, являются категории связности и цельности, о важности которых
в процессе восприятия исходного текста и создания на его основе
собственного много пишут в своих работах Т.М.Пахнова и А.Д.Дейкина.
Несмотря на то, что в школьной грамматике текста пока не выработана
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единая точка зрения на то, что считать средствами связности,
практическое решение этой проблемы является ключевым в ходе работы
над сочинением – рассуждением, представляющим собой обязательный
третий компонент экзаменационного испытания в выпускном классе
(ЕГЭ). С целью вооружить будущих учителей знаниями, умениями и
навыками в этой области на практических занятиях целесообразно
провести определенную классификацию средств и способов связи в
текстах – рассуждениях и составить соответствующую таблицу.
Следующим важным этапом на практических занятиях должна
стать работа над характером лингвистических заданий к тексту. Важно
научить студентов пониманию следующего: вопросы и задания не
должны быть самоцелью, они должны создавать у учащихся
представления о языковых особенностях текста, расширять их
лингвистические знания. Будущему учителю следует помнить:
мотивированность заданий, их логическая последовательность, связь с
содержанием конкретного текста – обязательное условие эффективной
работы, способствующей развитию речи и интеллектуальному росту
учащихся. В качестве примера можно обратиться к отрывку из поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Он вступил в темные широкие сени, от которых подул холодом,
как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть
озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся
внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был
поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме
происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На
одном столе стоял даже сломанный стул и рядом с ним часы с
остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину.
Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром,
графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном
перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после
себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество
всякой всячины…
Вначале выделим средства связности текста: лексический повтор,
гипонимические замены, указательные местоимения, местоименные
наречие, фонетический повтор. При этом отметим, что все перечисленные
средства связи свидетельствуют о цепной синтаксической связи, которая
необходима для описания интерьера, являющегося способом
характеристики хозяина и обитателя дома. Перечисленные детали
обстановки постепенно открывают нам черты характера помещика
Плюшкина, которого автор метко называет «прорехой на человечестве».
Вопросы и задания к этому тексту могут быть следующими:
1.
Найдите в тексте устаревшие формы слов, приведите их
современные аналоги.
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2.
Произведите фонетический разбор слова отворивши. В
предложениях 2 и 3 найдите слова со звуками ф и ш. Какой звуковой
образ создает Гоголь в этих предложениях? Какие еще согласные
повторяются в этом тексте? Какой звуковой образ дома Плюшкина они
создают?
3. Произведите морфемный и словообразовательный разбор слов
перламутный и перламутровый. Во времена Гоголя существовали оба
варианта прилагательного. Почему писатель выбрал первый? Чего он
этим достиг? Обратите внимание на правописание современного слова.
4. В языке эпохи Гоголя существовало, как и сейчас, два
синонимичных слова: подвал и погреб. Почему писатель выбрал второе?
Подберите к этому слову однокоренные слова, а к ним – современные
синонимы.
5. Обратите внимание на описание нагроможденной в комнате
Плюшкина мебели. Почему среди предметов оказались «часы с
остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину»?
С какой целью автор создает этот образ?
6.
В предложениях 2,3,5 найдите действительные причастия
прошедшего времени. Выпишите их с определяемыми словами. Найдите и
отметьте окончания причастий. Объясните правописание этих окончаний.
7. Почему в выписанных сочетаниях предыдущего задания в двух
первых случаях запятая ставится, а в двух последних не ставится? Каков
характер этой запятой: это разделяющий или выделяющий знак?
Объясните все знаки препинания во втором предложении.
8. Выпишите из текста все страдательные причастия прошедшего
времени и имена прилагательные с двумя -н- (выписывать в начальной
форме).Почему в тексте так много имен прилагательных и причастий?
На занятиях по методике особое внимание уделяется эстетической
функции языка в системе его преподавания, поэтому отбор текстов для
анализа студентами – филологами проводится с интересом и знанием
дела. Исходный текст должен быть высокохудожественным,
эмоциональным, воздействующим на чувства, на ум учеников – это
требование можно назвать ключевым в процессе выбора языкового
материала, на основе которого будет создаваться учащимися собственный
текст. В большинстве методических рекомендаций выделяются
следующие тематические жанры, которые целесообразно использовать в
качестве исходного текста: нравственные, философские, патриотические,
лирические, юмористические, сатирические и др.
Таким образом, в основу процесса подготовки студентов к
овладению профессиональными умениями и навыками должно быть
положено внимание к текстоцентрической методике, отвечающее
требованиям современного образовательного процесса в школе.
Список использованной литературы:
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А.А. Рогалева
(КубГТУ, Краснодар)
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ
Первичность и вторичность – это универсальные философские
категории. Первичными и вторичными могут быть явления, процессы,
объекты, качества, признаки, функции, деятельность. Одна из групп
объектов, где имеется разграничение на первичные и вторичные, - тексты.
Французский исследователь Ц. Тодоров указывал на вторичность
как на общую универсальную характеристику текста: «Следует говорить
не о генезисе, возникновении текстов из чего-то нетекстового, а
исключительно и только о переработке одних текстов в другие» (Тодоров,
1975, 98).
В 60-е годы XX века в теории научной информации появился
термин «вторичный текст», которым обозначали документ, созданный в
результате аналитико-синтетической обработки некоторого первичного
текста. К таким вторичным текстам в теории информации относились
рефераты, аннотации, наборы ключевых слов. Документы, в которых
содержалась информация о результатах научно-исследовательской
деятельности (лабораторные журналы, диссертации, статьи в различных
научных изданиях, монографии), относились к первичным текстам.
Справочная литература, обзоры, библиографические указатели и пр., то
есть документы, которые содержат информацию о первичных документах
в свернутом виде, - вторичные документы.
Сегодня понятие вторичного текста вышло за рамки
«информационного» подхода и «вторичный текст» оказался включенным
в лингвистическую, литературоведческую и даже культурологическую
проблематику исследований.
К вторичным относятся различные виды текстов, «представляющие
собой результат углубленного знакомства, изучения, осмысления,
анализа; созданные путем преобразования исходного, базового текста»
(Яхиббаева, 2009, 11), то есть такие тексты, как предметное описание,
аннотация, тезис, библиографическое описание, реферат, конспект,
перевод, эссе, рецензия, критическая статья, комментарий, пересказ,
учебный текст, школьное изложение, литературный очерк, некоторые
виды протоколов, справочная литература, пародия, сценарий, интервью,
сборник афоризмов, варианты рукописей, адаптированный и
контрадаптированный (усложненный) текст, обзор и другие.
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С.В. Ионова понимает под вторичным текстом производное
речевое произведения, которое представляет собой результат вторичной
текстовой деятельности разных типов. Вторичный текст - способ
интерпретации информации и ее адаптации к новым условиям
коммуникации, так как он является носителем неточного,
приблизительного знания (Ионова, 2006, 69).
Вторичный текст возникает в процессе аналитико-синтетической
деятельности, включающей в себя понимание, а затем вербализацию этого
понимания с разной степенью развернутости. Вторичный текст не всегда
является отражением первичного текста.
«Вторичный текст - такое вербальное образование, которое
порождается в результате развертывания ментальных структур (ключевых
слов, темы и т.п.), являющихся результатом осмысления и понимания
первичного текста и отражающих в свернутом виде основное его
содержание» (Сунцова, 1999, 12).
Ю.В. Трубникова считает, что «вторичные, или производные,
тексты, возникающие как результат воспроизведения и интерпретации
исходного» формируют парадигму текста. Любое понимание и любая
интерпретация исходного текста при сохранении его основных
коммуникативных параметров является вторичным текстом (Трубникова,
2009, 139).
Наметились различные подходы к пониманию вторичного текста, к
выделению его характеристик, к определению его функций. Появилась
необходимость в выделении различных типов вторичных текстов, то есть
их классификации по различным основаниям. Одна из типологий была
предложена Л.М. Майдановой в работе «Речевая интенция и типология
вторичных текстов» (Майданова, 1994).
Определяя вторичный текст как «речевое произведение, созданное
на базе другого, первичного текста со сменой авторства, при этом под
сменой авторства имеется в виду не замена одной личности другой
личностью, а замещение одной интенции другой интенцией, даже если
личность остается прежней», Л.М. Майданова (Майданова, 1994, 81)
выделяет следующие основные типы вторичных текстов, исходя из
интенции второго автора и результата его работы:
1. Воспроизведение первичного текста. Интенция второго автора
состоит в том, чтобы приспособить первичный текст для особых целей,
воспроизведя его в вариативном виде. Стремление автора передать
основное содержание первичного текста, а иногда и его композицию,
объединяет такие виды текстов как пересказ, реферат, аннотацию,
сценарии, школьные изложения и др.
2. Циклизация первичных текстов. Авторы подобных текстов
стремятся получить новую информацию в силу взаимодействия
первичных текстов, дающего смысловое приращение, их объединения и
265

соположения. Л.М. Майданова относит к ним публицистические тексты,
тематические сборники афоризмов и т.п.
3. Диалог с первичным текстом. В эту группу входят ответное
письмо, имитация, пародия, обучающее сочинение в определенной манере
письма, рецензия, комментарий и т.п., то есть тексты, производные от
первичных и выступающие как отклик на предшествующее произведение.
4. Завершение первичного текста – это интенция второго автора
закончить неоконченное произведение первого автора. Вторичный текст
такого рода может включать первичный как составную часть.
5. Продолжение завершенного первичного текста – это вторичный
текст, создаваемый на основе первичного самим автором.
По мнению В.И. Карасика, сущностной характеристикой
вторичного текста является его цитатность, дополненная признаками,
которые и определяют типологию анализируемых речевых произведений.
К числу этих признаков относятся объем, оценка, сложность, код
(Карасик, 1997, 69). Согласно типологии, предложенной В.И. Карасиком,
вторичные тексты можно классифицировать следующим образом:
1.«по признаку объема»: текст, созданный на основе исходного
(первичного текста), который подвергается автором трем видам
трансформации: сокращению, перифразировке или расширению.
Сокращенный текст представлен как резюме, аннотация, цитата, перифраз
или пересказ.
2. «по признаку оценки»: вторичный текст (рецензии или пародии)
выражает отношение автора к исходному тексту.
3. «по признаку сложности»: вторичный текст, представляющий
собой перифразированный автором вариант исходного текста с разной
степенью адаптации;
4. «по признаку кода»: текст, представленный как перевод
исходного текста на другой язык или другую форму литературного языка.
Деривационный принцип в языке позволяет представить
образование новых единиц на базе исходных, начиная от слова, его
грамматических форм и заканчивая текстом. Производство вторичных
текстов имеет деривационный характер по той причине, что в его основе
лежат процедуры свертывания и развертывания, которые связаны с
процессами восприятия и воспроизводства речевого сообщения.
По мнению Н.В. Сайковой, вторичные тексты необходимо
классифицировать по трем различным основаниям, «построив
деривационную ось системности текстов»: (Сайкова, 2002, 35-36)
1. Классификация на уровне формы: выделение графического и
звукового облика текстов, в основе которого лежат устная и письменная
сферы существования языка. Переход от звуковой формы к графической
мы наблюдаем в диктантах, чтении вслух, устном пересказе, протоколе,
стенографии.
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Кроме того уменьшение (тезисы, конспект, аннотация, реферат,
резюме) или увеличение (комментарий, циклизация) объема
преобразованных текстов связано с количественной характеристикой, что
является еще одним аспектом формальной типологии текстов,
образующим более тесное единство с их содержательной стороной.
2. Классификация на уровне содержания: наличие/отсутствие
новых содержательных компонентов. Тезисы, аннотация, реферат,
конспект, пересказ допускают упрощение факультативной информации, а
комментарий, пародию на форму, стилизацию можно рассматривать как
усложнение/упрощение исходного текста по содержательной линии.
3.
Классификация
по
линии
функции:
родо-жанровые
трансформации текстов (киносценарий, пародия, циклизация, адаптация,
доклад и т.д.).
Таким образом, представлены классификации, в основе которых
лежат содержательный, структурный, функциональный и другие
признаки.
На сегодняшний день имеются определения вторичного текста и
сделаны попытки предложить классификацию вторичных текстов.
Необходимо отметить, что разработанная на сегодняшний день в
лингвистике типология вторичных текстов не является исчерпывающей и
универсальной.
Большое количество работ, в которых анализируются вторичные
тексты различной природы, свидетельствует об актуальности проблемы
вторичных текстов.
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E.Ю. Cамсонова
(ТГПИ, Таганрог)
ПОРТРЕТ ОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕЧИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема создания портрета и его роль в структуре
художественного дискурса – одна из наиболее изученных в
литературоведении и в лингвистике (А.И. Белецкий, Б.Е. Галанов,
В.М. Жирмунский, Н.А. Родионова, К.Л. Сизова и другие исследователи),
поскольку портрет, наряду с пейзажем, представляет собой центральную
категорию филологического анализа. В области изучения портрета
сделано уже многое: портрет описан как особый жанр художественного
дискурса, даны различные классификации портретных описаний,
построенные на разных основаниях, исследованы специальные приемы
портретизации персонажа, разработаны узкое и широкое (включающее в
себя не только внешнее описание, но и психологические особенности,
моральные качества, социальные характеристики – возраст, пол,
социальное положение, образование, профессия) определения портрета и
т.д.
В последнее время появились исследования портрета не только в
конкретных жанрово-видовых разновидностях художественного дискурса
или в идиостиле конкретного автора, но и в мемуарной литературе, в
публицистическом дискурсе, т.е. происходит расширение сферы
исследовательских интересов.
Однако до настоящего времени внимание к портретному описанию
человека в речи детей младшего школьного возраста – за исключением
собственно методического аспекта этой проблемы – не привлекалось, чем
и объясняется, прежде всего, актуальность предпринятого нами
исследования.
Детская речь – это совокупность особенностей речи ребёнка
(преимущественно дошкольника и школьника), обусловленных возрастом
(и уровнем интеллектуального развития) и не связанных непосредственно
ни со спецификой определённого языка, ни со спецификой речевой
ситуации. Особенности детской речи могут быть звуковыми (неумение
произносить те или иные звуки или сочетания звуков), грамматическими
(ограниченность числа употребляемых конструкций, своеобразное
количественное соотношение слов различных частей речи, не
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существующие в речи взрослых новообразования вроде «копатка» и т.д.)
и семантическими.
Кроме того, детская речь - область знания, находящаяся на стыке
лингвистики, психологии, физиологии, когнитивной науки, социологии,
философии и искусственного интеллекта. Она давно привлекает внимание
исследователей различных направлений (психологов, педагогов,
дефектологов, лингвистов и т.д.). Интерес к изучению детской речи,
усилившийся во второй половине XX века (Н.И. Жинкин,
А.М. Шахнарович,
Е.И. Негневицкая,
Н.М. Юрьева,
В.И. Голод,
Е.В. Тарасенко, Д.Б. Маринченко), не ослабевает и сегодня. Это
объясняется тем обстоятельством, что именно детская речь выявляет
скрытые механизмы развития и функционирования языка. В ней, «как в
переводных картинках, проступают связи языка с сознанием»
(О.В. Кондрашова). В русле этих исследований анализируется и речевое
развитие ребенка, овладение языком, языковой культурой, и специфика
детской языковой картины мира.
«Ребенок, - пишет Н.Л. Тухарели, - это особый тип языковой
личности, формирующий свой, особый взгляд на мир и на себя в этом
мире. Образ мира, запечатленный в языке детей, во многом отличается от
«картины мира» взрослых носителей языкового сознания, что объясняется
свойствами мышления детей, своеобразием их мироощущения и
мировосприятия » (Тухарели, 2001, 316).
Ведущим способом исследования языковой картины мира, в том
числе и детской, является анализ концептосферы и конкретных концептов
и их речевых реализаций. В работах Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой,
Р.М. Фрумкиной, Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова концепт понимается как
набор смыслов, которыми оперирует человек в процессе своей
ментальной деятельности и познания мира, как «сгусток культуры» в
сознании человека.
К базовым концептам любой лингвокультуры, и русской в том
числе, относится концепт «человек». В детской языковой картине мира
этот концепт также занимает центральное место. Концепт «человек»
параметризуется и выражается разнообразно – возраст, пол, профессия,
национальность, и т.д., но ведущую роль играют внешние
характеристики, портрет. Видимо, чем младше носитель языка, тем более
значимую роль в выражении концепта «человек» играют портретные
описания человека.
В свете проблематики нашего исследования важно помнить, что
портретное описание позволяет дать определенный объем информации не
только о том, кто описывается, но и о том, кто описывает (какие именно
черты подмечает в первую очередь, о каких не говорит вообще, какие
языковые средства подбирает и т.д.).
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Любое
портретное
описание
подчинено
определенному
коммуникативному намерению (интенции) создателя портрета, а именно с требуемой степенью словесной детализации описать, воссоздать какойлибо предмет или лицо, его характерные составляющие (части) и
отличительные признаки.
Вслед за Дж. Лайонзом и Е.В. Падучевой мы различаем
каноническую и неканоническую речевые ситуации. Каноническая
(полноценная) речевая ситуация - это ситуация общения, в которой
говорящий и слушающий присутствуют в контексте сообщения; момент
произнесения высказывания говорящим совпадает с моментом его
восприятия слушающим; говорящий и слушающий находятся в одном и
том же месте, обычно отсюда следует, что они видят друг друга и имеют
общее поле зрения. Главным признаком такой «face to face interaction»
является то, что участники речевой коммуникации находятся в прямом
взаимодействии. Неканоническая речевая ситуация представляет собой
полное невыполнение условий осуществления полноценной речевой
ситуации: пространство говорящего не совпадает с пространством
адресата, время произнесения высказывания (время говорящего) не
совпадает со временем восприятия (время адресата), высказывание может
не иметь конкретного адресата. Помимо этих типов ситуаций,
существуют более частные подтипы коммуникативных ситуаций,
обусловленные меняющимися дополнительными интенциями говорящего:
1. Ситуация описания человека с целью его представления
кому-либо. Назначение такого портрета - выделение человека из
множества людей. Дифференциация человека происходит путем
называния его отдельных черт, деталей. Выбор последних зависит от того,
каноническая это ситуация или неканоническая.
2. Ситуация описания человека с целью его идентификации. В
зависимости от характера сопоставляемого опыта выделяется пять типов
ситуаций идентификации, наиболее актуальны две из них: ситуация
перехода от знания к знакомству и ситуация узнавания.
3. Ситуация описания человека с целью подчеркивания его
личностной (внешней и внутренней) индивидуализации. Такое описание
обусловлено намерением показать эстетическое, морально-этическое,
духовное своеобразие и ценность человека, проявление его внешних и
внутренних качеств в их соотношении и единстве.
4. Ситуация описания человека с целью его положительной или
отрицательной оценки. При оценочной характеристике человека или его
сторон ведущую роль играют межличностные отношения участников
коммуникации. Процесс оценки человека и его качеств может быть
подготовленным. В этом случае говорящему заранее известны
"параметры" человека, на которые следует обратить внимание и дать
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положительную или отрицательную оценку: например, внешний вид,
деловые качества, поступки, результаты работы и т.д. Такое
портретирование имеет место в различного рода характеристиках и
аттестациях человека как в канонической, так и в неканонической
речевых ситуациях.
Различия между канонической и некононической ситуацией
связаны, на наш взгляд, с формой речи – устной и письменной.
Традиционная методика русского языка, чтения и развития речи
сформулировала важнейшие вопросы портретирования относительно
мотивов отбора речевых средств писателем, их расположения, способов
употребления и умения внимательно соотносить выбор языковых средств
с содержанием и целями высказывания. Однако абсолютизация роли
языкового разбора текста для развития речи учащихся привела к тому, что
контекст произведения и структурно-смысловые характеристики
словесного портрета (позиционирование в тексте, наличие или отсутствие
авторского комментария к портрету, степень типизации в нем и др.), не
легли в основу методики развития речи школьников при работе над
словесным портретом. Единичные попытки классифицировать портрет по
«источнику описаний» (память, опыт, специальные наблюдения,
прочитанное, воображение), количеству героев (индивидуальный,
парный,
коллективный)
оказывались
формальными,
отражали
недопонимание целей и специфики словесного портретирования и не
позволяли на должном уровне обучить школьников полноценному
восприятию и созданию словесных портретов.
Отсутствие в литературоведении четкой формулировки понятия
«словесный портрет» в методике привело к отождествлению этого
понятия с типом речи «описание», что существенно искажало природу
обоих. Словесное изображение внешности не исчерпывается одним
только описанием облика, т.к. часто оно сопровождается повествованием
о действиях и рассуждением о характере человека. Поэтому неправомерно
ориентировать учащихся на выбор средств только одного типа речи «описания», это ограничивает школьников в реализации замысла
портретирования.
Кроме того, неудовлетворенность отождествлением портрета с
типом речи «описание» привело к расширению традиционной трактовки
портрета: от изображения внешности (лицо, фигура, реже - жесты,
манеры, походка, поза, одежда и др.) до всего того «внутреннего включая особенности занятий и профессии описываемого лица,
определенные состояния и особенности характера, - что проявляется во
внешнем облике человека» (Арутюнова, 1998, 210) .
Традиционная методика русского языка и развития речи
сформулировала важнейшие вопросы портретирования относительно
мотивов отбора речевых средств писателем, их расположения, способов
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употребления и умения внимательно соотносить выбор языковых средств
с содержанием и целями высказывания. Однако абсолютизация роли
языкового разбора текста для развития речи учащихся привела к тому, что
контекст произведения и структурно-смысловые характеристики
словесного портрета (позиционирование в тексте, наличие или отсутствие
авторского комментария к портрету, степень типизации в нем и др.), не
легли в основу методики развития речи школьников при работе над
словесным портретом. Единичные попытки классифицировать портрет по
«источнику описаний» (память, опыт, специальные наблюдения,
прочитанное, воображение), количеству героев (индивидуальный,
парный,
коллективный)
оказывались
формальными,
отражали
недопонимание целей и специфики словесного портретирования и не
позволяли на должном уровне обучить школьников полноценному
восприятию и созданию словесных портретов.
В самостоятельном рассказе, сочинении и особенно в письменных
его вариантах обретают жизнь изученные грамматические формы,
требования орфографии, орфоэпии, культуры речи. Только в сочинении
письмо осознается детьми не как орфографическое упражнение, а как
средство правильного оформления собственных мыслей, обеспечивающее
точное их восприятие читающим. Здесь проявляется подлинная связь
теории с практикой.
Исследователи речи учащихся отмечают, что устная речь
школьников в своем развитии отстает от речи письменной: она требует
много времени для тренировки.
Сочинения по картинам весьма распространены в школьной
практике. Они удобны в организационном отношении и ценны в
психологическом. Картина – искусство, через нее школьник приобщается
к вершинам культуры. Сочинение придает смысл всем урокам родного
языка: ведь в нем реализуется языковое развитие школьника,
используются все речевые умения. Это наилучшее средство мотивации
учения, самооценки, самоуважения школьника.
Человек, его деяния, мысли и чувства являются одной из самых
популярных тем не только в изобразительном искусстве. Поэтому для
воспитания подрастающего поколения важно знать, как дети разного
возраста понимают образ человека.
Известно, что при благоприятных условиях воспитания и обучения
уже младшие школьники могут понимать некоторые аспекты образного
содержания многих картин и рисунков, специально не предназначенных
для детского восприятия.
Обучение портретному описанию в начальной школе ведется,
прежде всего, на уроках чтения.
На наш взгляд, наиболее удачным (насыщенным, разнообразным)
учебником по чтению с точки зрения представленности образцовых
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текстов и дидактического материала явился учебник Р.Н. Бунеева, Б.В.
Бунеевой «Маленькая дверь в большой мир», где, кроме типичных
заданий к тексту, носящих репродуктивный характер, встречается много
заданий, обучающих ребенка за внешними признаками видеть внутренний
мир человека, за отдельными художественными деталями – образ героя.
Важнейшим достижением методики в области работы над
портретом явилось привлечение на уроки произведений, которые
рассматривались как средство развития речи, позволяющее научить детей
логически правильно излагать свои мысли и для их оформления
подбирать слова более точные, яркие, образные; как способ реализовать и
речеведческие, и грамматические цели обучения. Уроки по картине
расценивались или как связанные с изучением грамматического раздела
или как преследующие более общие задачи воспитания навыков культуры
речи. В дальнейшем при рассмотрении вопроса об использовании
картины на уроках русского языка в центре внимания оказывался сам
процесс подготовки к сочинению. Подчеркивалось также, что беседы по
содержанию картины преследуют цель научить школьников видеть и
правильно воспринимать произведение искусства в единстве содержания
и формы. При этом чем глубже будет проникновение учащихся в
сущность живописного полотна, в его идею и образы, тем станут богаче
собственные мысли и чувства. Этот прагматический подход мы реализуем
в нашей методике развития речи посредством привлечения истории
живописного портрета к работе над словесным портретом героев
художественной литературы.
Исследование закономерностей речевой деятельности позволило
методистам более системно описать (но не объяснить) неумение
школьников создавать письменные высказывания. Так, Т.А. Ладыженская
перечисляет недостатки ученических сочинений-портретов:
1.
Отсутствие замысла в описании, что делает
сочинение «мозаичным» (поскольку учащийся не осознает цели фокусирование представить личность портретируемого через его
телесность);
2. Неумение систематизировать материал (вне целеполагания
невозможно продумать последовательность изложения);
3. Подмена описания повествованием. Так, вместо описания
внешности друга ученик рассказывает о том, как он с ним познакомился и
подружился (ученик интуитивно осознает, что само по себе описание
недостаточно, если только оно не помогает составить представление о
человеке, с которым - благодаря его качествам! - оказалось возможным и
познакомиться, и подружиться. Не владея навыками словесной передачи
этих внутренних качеств друга, он естественным образом склоняется к
собственно повествованию об имевших место взаимоотношениях);
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4. Само неумение словесно описывать, бедность языка
портретных описаний учащихся.
В последнее время исследования детской речи, выполненные в
рамках антропоцентрического подхода, направлены в том числе на
создание лингводидактической модели языковой личности.
Дальнейшее изучение поставленной нами проблемы должно
вестись по следующим линиям:
• изучение влияния возрастного, гендерного и других факторов на
сформированность
умений
младших
школьников
в
области
портретирования человека;
• подключение данных когнитивистики, жанрологии и других наук
к исследуемой проблеме для более полного охвата объекта изучения;
• сопоставление данных, полученных в ходе анализа речи детей, с
данными, касающимся речи взрослых носителей языка, с целью
выявления некого образца, эталона, важного для целей лингводидактики.
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Г.Д. Скнар
(РГМУ, Ростов-на-Дону)
ПРОБЛЕМА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ В СПОНТАННОЙ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
В процессе восприятия спонтанной диалогической коммуникации
собеседники рассматривают последующие фрагменты беседы как впервые
введенные: они используют данные фрагменты как основу восприятия
предшествующего хода разговора и точку отсчета для интерпретации
последующего хода диалога. За восприятием данного фрагмента следуют
другие фрагменты с аналогичной прагматической нагрузкой. Так
происходит до тех пор, пока диалог не исчерпывает себя. Подобным
образом моделируется динамическая перспектива спонтанного общения –
диалогический
текст
разворачивается
как
результат
выбора,
предопределенного «стремлением» текста к актуализации данного
момента общения и контекстом, в рамках которого реализуется данный
диалогический текст. Динамическая перспектива означает, что система
выбора собеседников становится доступной в процессе разворачивания
диалогического текста, в какой бы момент общения данный текст не
обеспечивал бы условия для последующего хода коммуникации.
В спонтанной диалогической коммуникации тематическая
прогрессия отражает тот факт, как тематические компоненты,
задействованные в данном дискурсе, связываются с предшествующим
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ходом дискурса. Они могут быть связаны как с темой, так и ремой
непосредственно предшествующего высказывания или какого-либо
другого предшествующего высказывания.
Следующий пример иллюстрирует, как тема непосредственно
предшествующей диалогической реплики адресанта «подхватывается»
реагирующим собеседником и, в свою очередь, актуализируется уже как
тема реплики-реакции: «– Я не смогу улететь до пятницы, любое время
после полудня в пятницу мне подойдет… – После полудня в пятницу,
пятнадцатого, будет еще не поздно. Что ты скажешь, если рейс в два
часа дня? (В. Березин. Свидетель).
Тематическая прогрессия непосредственно реализуется как
результат фактора соотносительности текстовых компонентов: она
выявляет факт формирования темы высказывания, ее соотношение с
темами и ремами предшествующих высказываний.
Впервые
формализация
тематической
прогрессии
была
представлена Франтишеком Данешом, который для этих целей прибегает
к теории развития предложения (Daneś, 1974). Согласно данному
исследователю, невозможно выделить границу перехода от тематического
элемента к рематическому элементу. Высказывание/ предложение
представляет собой некий континуум, прогрессию от «данного» к
«новому», или от тематического – к рематическому элементу.
Коммуникативный динамизм любого элемента предложения
определяется его вкладом в развитие коммуникации. Новая информация,
заложенная в высказывание, имеет большую степень коммуникативного
динамизма, поскольку она предопределяет перспективу развития
коммуникации. Однако обнаруживается разная степень «нового». Тема,
согласно теории, разработанной в Пражской лингвистической школе,
предстает элементом, который содержит наиболее низкую степень
коммуникативного динамизма. В общем, данный элемент, как правило,
занимает инициальную позицию в предложении.
Ф. Данеш полагает, что тематическая прогрессия предстает одной
из текстовых репрезентаций категории связности. В рамках
диалогического общения каждая реплика представляет собой
высказывание Вn, обладающее темой (Т) и ремой (Р). В темарематической
последовательности
диалогической
речи
тема
последующего высказывания реализуется в том же смысловом
компоненте, что и рема предшествующего высказывания. Та же самая
прогрессия повторяется в третьем высказывании. Данное положение
можно схематически представить следующим образом: Т (Вn)= Р (Вn-1).
Следующий пример иллюстрирует простую линейную темарематическую прогрессию на уровне диалогических реплик: « – По
Москве я перемещаюсь на лучшем в мире транспорте – московском
метро, а за границу обычно езжу на танках. Иткин не улыбнулся. – На
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танках мы туда не доедем…» (В. Березин. Свидетель).
Рема предшествующей диалогической реплики на танках
актуализируется в последующем диалогическом высказывании адресата в
качестве темы.
Данный тип последовательности, по Денешу, обладает простым
характером, поскольку тема «извлекается» из единичного источника,
отражает смежный характер последовательности, поскольку между темой
и ремой не обнаруживается других компонентов диалогических
высказываний. В связи с этим указанный тип мы можем обозначить как
простую смежную последовательность. В контексте данного
диалогического общения данный тип последовательности, как
представляется, можно уточнить, дополнив его тема-рематическими
компонентами последующих реплик, также участвующих в тематической
прогрессии
разворачивающей
в
данный
момент
спонтанной
коммуникации:
Т¹ → Р¹
↓
Т² (=Р¹) → Р²
↓
Т³ (=Р²) → Р³
Схема
1.
Простая
смежная
тема-рематическая
последовательность диалогической речи.
Ср.: «– Коляныч, отвезешь писателя в гостиницу! – крикнула с
крыльца теща. – В гостинице нет мест. – Место писателю всегда
найдется. – Не найдется. Это не Москва. – В Москве мест в
гостиницах никогда нет, а у нас всегда есть. Не преувеличивай! (В.
Березин. Свидетель).
Второй тип тематической прогрессии в диалогической речи,
согласно Данешу, обладает постоянным тематическим компонентом: к
одной и той же теме (или ее вариациям) в ходе спонтанной беседы
каждый раз «добавляется» иной рематический компонент. Это простая
смежная постоянная тема, которую схематически можно представить
следующим образом: Т (Вn) = Т (Вn-1).
В следующем примере содержится фрагмент подобной
прогрессии. В данном случае говорящий актуализирует Ты в качестве
темы своего диалогического хода: «Все ж ты кур не убивай… Не ты им
жизнь давал, не ты и забирай…Ты иди себе на здоровье на все четыре
стороны…» (Д. Липскеров. 40 лет Чанчжоэ).
Как представляется, в контексте конкретного диалогического
общения второй тип тематической прогрессии, предложенный Данешом,
можно уточнить следующим образом:
Т¹ → Р¹
↓
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Т² (=Р¹) → Р²
↓
Т³ (Р²) → Р³
Схема 2. Простая смежная постоянная тема в диалогической
речи.
Ср.: « – Тебя ждет большой сюрприз, - проговорил он. – Сюрприз?
– Большой как гонка вооружений. – Большой сюрприз меня не удивит…–
Большой сюрприз тебя наконец-то разбудит (О. Негин. Кипарис во
дворе).
Третий тип тематической прогрессии актуализируется в случаях,
когда тема каждого диалогического высказывания «извлекается» из
гипертемы, темы всего диалогического текста или отдельного его
сегмента. Все темы данного фрагмента общения соотносятся с
гипертемой, а не между собой, как это имеет место в случаях со
смежными темами.
Данную
разновидность тематической прогрессии можно
представить в виде следующей схемы: Т (Вn) ≈ [Т]. При этом символ ≈
указывает, что тема каждого диалогического высказывания соотносится с
гипертемой, но не равна ей.
Вопрос о гипертеме не является до конца решенным в лингвистике.
Это может быть общая тема диалогического текста или какой-либо
концепт более высокого уровня, который получает актуализацию на всем
протяжении диалогического общения. Возможно,
что на уровне
диалогической коммуникации таковой можно считать стремление
собеседников упорядочить общение, «организовать коммуникативную
встречу».
Очевидно, что в следующем примере в качестве гипертемы можно
рассматривать выделенный сегмент первой диалогической реплики.
Компоненты последующих диалогических реплик, уточняющие данный
сегмент, соответственно предстают их темами: «– В «Явор» не хочешь
махнуть? – Это который на границе с лесопосадкой? Там еще на входе
фальшивый колодец с «журавлем» и прочая буколика? Приеду через
час. – Давай (Я. Вееров. Господин Чичиков).
Мы считаем, что на уровне конкретной реализации диалогической
речи тематическую прогрессию «данного», извлекаемого из гипертемы,
можно представить в виде следующей схемы:
Р¹ ← Т¹ ← [Т] → Т¹ → Р²
↓
Т¹
↓
Р³
Схема 3. Соотношение тем диалогических реплик с гипертемой
спонтанного общения.
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Ср.: « – Мы могли бы встретиться в середине сентября? –
Хорошо, с шестнадцатого я совершенно свободна. Могла бы встретить
тебя, если ты приедешь утром… – В этот день я буду на гастролях.
Давай двадцатого. Утром. – Как скажешь» (О. Негин. Пушкин).
Указанные выше модели тематической прогрессии в диалогической
речи могут различным образом комбинироваться, образовывать
различного рода вариации, в частности, формировать расщепленную
рему, в которой обнаруживается два или более элемента, в последующем
ходе диалога приобретающие функцию темы. Модель подобной ремы
схематически можно представить в следующем виде:
Т¹ → Р¹ (= Р¹’ + P¹”)
↓
∟ Т³ (=P¹”) → Р³
Т² (=Р¹’) → Р²
Схема 4. Модель расщепленной ремы.
Ср.: « – На этой неделе не получается… Смогу приехать к тебе не
раньше следующей недели. В четверг, например. А если в пятницу, то в
любое время. – В четверг у меня заседание Городской управы. А в
пятницу нормально. Если предположим с часу до трех?» (А. Грабарь.
Хорошее настроение).
Рема инициирующей диалогической реплики в четверг, в пятницу
расщепляется в реплике-реакции: компонент в четверг становится темой
первого высказывания, а компонент в пятницу – второго.
Таким образом, тематический компонент данной диалогической
реплики является единицей, производной от предшествующего хода
диалогической коммуникации. Производящей основой в данном случае
является тема или рема одного из предшествующих диалогических
высказываний. Линейная последовательность тематической прогрессии в
диалогической коммуникации связывается с рематическим компонентом
предшествующей реплики; смежная последовательность – с тематическим
компонентом предшествующей реплики.
Гипертема предстает константной единицей диалогической
коммуникации, поскольку на ее прагматической основе порождаются
тематические компоненты последующих диалогических реплик,
предопределяя семантические взаимоотношения данных компонентом,
она становится импульсом развития диалогической коммуникации в
целом. С другой стороны, тема диалогической реплики может быть
«новой» в отношении предшествующего хода диалога, не извлекаться из
смысловых компонентов предыдущих реплик, а непосредственно
определяться контекстом спонтанного общения. Некоторые из данных
тем могут быть более «новыми», чем другие, поскольку актуализируют
объекты или концепты, априорно не задействованные в диалоге, в
контексте, моделированном говорящей личностью.
Список использованной литературы:
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Т.Е.Сорокина
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
РОССИЯ И ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
В. СОРОКИНА
Художественная историософия Владимира Сорокина – одно из
самых значительных явлений в современной словесности, несмотря на то,
что сам он не мыслит себя в пределах классического реализма, не
обращается к политике и постоянно подчеркивает иноприродность
литературы социальной жизни. Это признают не все. Например, Алексей
Токарев выявляет несерьезный характер событий, происходящих в одном
из его самых удачных романов: «Путь Бро» выглядит конспектом романа,
который никогда не будет написан. Автор его растворяется в запятой,
соединяющей коротенькие периоды, в разлезающиеся лоскуты, на
которых изображен тот самый котел, который проткнул носом Буратино.
Разница в том, что читателю и протыкать ничего не надо, заранее
известно, что за лоскутами глухая, серая стенка. Темперамент разбега в
начале «Пути Бро» кажется демонстрацией силы, все ждешь, что занавес
откроется, что вслед за пунктиром начнется действие, а действие так и не
начинается». (Токарев А. «Путь Бро» Владимира Сорокина – русский
ответ «Властелину колец», http://srkn/ru/criticism/).
Нам ближе позиция Натальи Ивановой, которая рассматривает
романы писателя как актуальные тексты, решающие и сверхлитературные
задачи: «Вл. Сорокин избегает в интервью определения политический
роман, тем не менее слово «политический» приложимо к его последним
сочинениям. Опрокинув современные тенденции политической жизни
России в феодальные времена («типа», как говорят ныне, Ивана
Грозного), автор жирно подчеркивает свой политический мессидж
предпоследней фразой «Дня опричника»: «А покуда жива опричнина,
жива и Россия». Опричник, по Сорокину, есть всякий «другой». (…) В обе
книги Вл. Сорокиным заложено аллегорическое начало: в период
«Возрождения Святой Руси» (державность, «Россия встает с колен» и т.д.)
возрождается не страна, а политическая риторика, представляющая собой
уродливо эклектическую смесь гламурного с советским» (Иванова, 2008,
4).
Практически всегда Сорокин пишет о «тоталитарном», находясь на
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либеральных позициях. Художественно его вдохновляют образы насилия,
политического давления, формальной религиозности и явление пафосной
риторики. «Тоталитарное» оказывается под сатирическом ударом, в
контексте авторского сарказма, но продолжает оставаться главным
предметом изображения. Пожалуй, это основной парадокс в рамках
художественной историософии Владимира Сорокина.
В первых главах романа «Путь Бро» («Детство», «Революция»,
«Дорога», «Петроград») Владимир Сорокин предлагает читателям
автобиографию Александра Снегирева, соответствующую основным
законам психологического реализма. Конкретны и время (первые
десятилетия XX века), и пространство. Мы узнаем, что герой родился в
день падения Тунгусского метеорита, в годы революции потерял отца и
предсказуемость обеспеченной жизни. В школе и институте был
равнодушен к гуманитарным предметам, не чувствовал художественную
литературу, но интересовался точными науками и «смутно волновался
астрономии».
Переломной для сюжета и стиля повествования оказывается глава
«Экспедиция»: Александр, уже начиная ощущать притяжение
космического Льда, отправляется в экспедицию, поставившую перед
собой задачу найти обломки Тунгусского метеорита и разгадать тайну
катастрофы, которая произошла 30 июня 1908 года. Чем ближе Снегирев
приближался к месту падения, тем чаще он «трепетал перед большим и
непонятным». Его мучило «предчувствие родного», укреплялась мысль о
том, что то, что ищет экспедиция, ждет лишь одного – Александра
Снегирева. Смысл сюжета проясняется в главе «Лед»: герой наконец-то
нашел таинственное небесное тело, ударился грудью о «сияющий лед» и
сразу понял, что он – не Александр Снегирев, а Бро. Вместе с узнаванием
истинного имени сразу же пришло понимание сущности и трагедии
мироздания. «Пробудившееся сердце» узнало правду. Сначала был
Изначальный Свет, который сиял в Абсолютный Пустоте. Он состоял из
23000 лучей, Бро – один из них. Этими светоносными лучами сотворена
Вселенная. Однажды была сотворена Земля – планета, покрытая
«непостоянной и дисгармоничной» водой, способной самостоятельно
порождать новые миры. Это и оказалось великой ошибкой Света.
Отразившись в воде, лучи перестали быть светоносными лучами и стали
живыми существами, «пленниками воды», «примитивными амебами».
Прошли миллиарды лет. Один из позвонков «развился в громадную
опухоль, именуемую мозгом», и те, кто некогда был лучами, стали
людьми, «закабалив себя в плоти и времени». Человек стал величайшей
ошибкой, потому что умел только «рожать людей, убивать людей и
использовать окружающий мир». Земля же стала «самым уродливым
местом Вселенной», «настоящим адом». Лучи воплощались, рождались,
старели, умирали, рождались снова, забыв о своей истинной природе. Вся
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Вселенная была возвышенно пуста, и только Земля была «раковой
опухолью», «нарушала гармонию Космоса». «Лед Небесный» упал на
Землю в 1908 году, и только он был в силах пробудить спящие сердца
23000 инородных людям существ. Когда все они вспомнят себя, станут в
кольцо, произнесут необходимые слова на языке Света, «Земля, эта
единственная ошибка Света, растворится в Свете Изначальном, и
исчезнет навсегда».
В романе «Путь Бро» рассматривается идея тотальной ненависти к
человеку – «мясной машине», обреченной есть, пить и умирать. В «Дне
опричника» и «Сахарном Кремле» идея тоталитарного государства,
продолжающего в XXI веке традиции средневековой Руси. Но сразу же
заметим, что идеи в романах Владимира Сорокина, даже оказываясь в
формальном центре повествования, никогда истинный центр не образуют,
заметно уступая по интенсивности художественного изображения
ситуациям,
которые
можно
назвать
комплексами-архетипами,
образующими представления о постоянстве человеческой природы. Вопервых, комплекс еды. Во всех трех рассматриваемых нами романах
сорокинские герои едят очень часто, а автор очень ответственно
относится к представлению этого процесса, детально описывая вид, вкус
и качество пищи. Достаточно сказать, что в «Сахарном Кремле» из главы
в главу переходит сюжет разделения и поедания Кремля,
представляющего собой затейливое кондитерское изделие. Именно
зависимость человека от пищи вызывает особое неприятие главного героя
романа «Путь Бро»: «мясная машина» поедает мясо, вызывая у Братьев
Света рвотные реакции и полное духовное отторжение от земного. «День
опричника» начинается с похмельного утра Комяги, преодолевающего
неприятные ощущения с помощью капустного рассола, кваса, водки,
крепкого чая, клюквенного киселя, сырников, пареной репы в меду. На
протяжении «Дня опричника» пищевые образы в детализированном
описании появятся еще не раз.
Во-вторых, комплекс веществ, способствующих изменению
сознания. Особенно часто появляются водка и «кокоша» (кокаин). «День
опричника» начинается с похмелья Комяги, заканчивается доставкой его
бесчувственного тела домой. Есть у Сорокина тема «непереносимости
жизни», переходящая из одного текста в другой. Водка и наркотики
помогают хоть как-то вписаться в реальность, сделать ее более
художественной и, следовательно, переносимой. Братья Света не пьют и
активно обличают людей за стремление добровольно лишиться сознания.
В «Дне опричника» основные персонажи всего за один день несколько раз
обращаются к наркотическим иллюзиям, отрицая, например, героин и
прославляя «золотую рыбку» - высококачественный наркотик,
располагающий к ответственной работе, а не к продолжению потребления
опасного зелья. В самой первой главе «Сахарного Кремля» семейство
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Марфуши лишь с кокаином поднимает себе настроение. «Допинговая
тема» занимает значительное место во многих главах «Сахарного
Кремля»: в «Каликах», «Сне», «Петрушке», «Кабаке», «Кино»,
«Underground».
В-третьих,
сексуальные
комплексы.
Эротические
и
порнографические сцены в произведениях Сорокина напоминают о
животной природе человека, о его зверином характере в отношении с
противоположным полом. Любовь (как эмоция, чувство и радость
взаимного общения) отсутствует в сорокинских текстах. В «Дне
опричника» операция по наказанию врага государства завершается
«законным» насилием над его женой, в котором принимают участие все
опричники. В этом же произведении Государыня одержима влечением к
молодым гвардейцам. В этой вульгарности – не саморазоблачение автора,
а контролируемый им ход, призванный показать, как сильно расходятся
идеологическая риторика и практика инстинктивной жизни.
В-четвертых, комплекс насилия (убийства). Подобных сцен у
Сорокина много, они часто играют сюжетообразующую роль. Без всяких
сомнений и колебаний Братья Света готовы уничтожить весь
человеческий род, более того, это их четко сформулированная задача.
Сделав ледяные молоты, способные разбудить «своих» и уничтожить
«мясные машины», герои-лучи постоянно используют молоты по
назначению. Насилие – основе коммунистической системы, насилие в
основе фашистской системы. Только эти две системы интересуют
Сорокина в романе «Пути Бро». Автор во всех трех романах описывает
становление и существование тоталитарных систем, которые держатся на
насилии. В «Дне опричника» убийство Куницына, сожжение его дома –
одна из самых ярких сцен. Радость участников погрома особо
подчеркивается автором. Под репрессиями в «Дне опричника» и
«Сахарном Кремле» находится вся страна. В финале второго романа
убивают Комягу, участвовавшего во многих убийствах. Насилие
настолько необходимо, что оно применяется и по отношению к друзьям и
соратникам. В финале «Дня опричника» по приказу Бати опричники
сверлят друг другу ноги, испытывая боль и удовольствие, позволяя автору
живо изобразить психопатологию человеческой жизни. Жестокость –
востребованное чувство в «Сахарном Кремле». В «Кочерге» эффективным
средством сбора информации оказывается пытка. Артист-лилипут,
который не в состоянии убить Государя, подвергает виртуальному
наказанию его голограмму. В кабаке за особым столом сидят палачи,
рассказывающие о профессиональных тайнах с видом несомненных
знатоков своего дела. В «Харчевании» главный мотив, пожалуй, не еда, а
порка. В главе «Underground» по законам «фильма ужасов» пострадавшие
от власти люди превращаются в оборотней, которые под влиянием
специальных таблеток способны пожрать своих обидчиков.
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В-пятых, комплекс пафосной риторики. Поедая, напиваясь,
насилуя, убивая, герои Сорокина не могут избавиться от желания
говорить на высокие темы, постоянно подчеркивать свою нравственную
ориентацию и духовное соответствие истине. В «Пути Бро» главный
герой-рассказчик, оскверняя весь человеческий род, риторически замыкая
его в термине «мясная машина», непрестанно возвышает самого себя,
братьев и сестер как носителей истинно светлых сердец, иноприродных
человеческим сердцам. Часто обращается Бро к своей основной цели. Эта
цель – спасение плененных лучей-творцов. Условие спасения:
уничтожение земли и человека. К темам морали и нравственного
совершенства постоянно обращается Комяга. Он много пьет, употребляет
наркотики, получает взятки, но любит красиво рассуждать о величии
Государя и государства, о моральном долге, о высокой роли опричнины, о
Боге, про которого Комяга не забывает. Батя, глава опричников, строго
наказывает подчиненных за курение, ненормативную лексику и чтение
«похабных» книжек, но это не мешает ему убивать, пить, насиловать и
увлекаться наркотиками. Убив Урусова, Батя не может отказать себе в
богословском рассуждении: «Ибо токмо мы, православные, сохранили на
земле церковь как Тело Христово, церковь единую, святую, соборную,
апостольскую и непогрешимую, так? Ибо после Второго Никейского
собора правильно славим Господа токмо мы… (…) Ибо не отступили мы
от соборности, от святых икон, от Богородицы, от веры отцов, от
Троицы Живоначальной… (…) Ибо вера, волки вы сопатые, это вам не
кошелек! Не кафтан парчовый! Не дубина дубовая! А что такое вера? А
вера, анохи кроткие мои, - это колодезь воды ключевой, чистой,
прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной! Поняли? Или
повторить вам?» (Сорокин, 2006, 212-213).
На первый взгляд, человек – жертва собственных инстинктов,
поэтому он – вне истории. Но ситуация с проблемой «человек и история»
у Сорокина сложнее. Человек всегда остается самим собой, но и история
принимает его таким. Происходит смена риторики, замена внешних
идеологических знаков, но история все-таки есть, хотя бы потому, что
есть страсть к риторике, к словесному самооправданию, к приданию
своим низким комплексам благородного вида. Но раз жесток человек,
жестокой становится и сама история, безусловно зависимая от людских
комплексов.
Историософское пространство, избираемое Сорокиным, - СССР и
футурологическая Россия конца 20-х годов XXI века, воскресившая
традиции Московского царства. Время, которому отдает предпочтение
писатель, - стилизованное Средневековье. В каких признаках оно
проявляет себя? В романе «Путь Бро» есть советское «средневековье»
(коммунистическая
риторика,
ОГПУ,
репрессии,
эпическая
конфликтология), есть фашистское «средневековье» с теми же
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признаками на немецкий манер. Но еще важнее, что модель
средневекового сознания в самых радикальных моментах реализована в
образе Братьев Света. В них можно увидеть аллюзии на средневековые
гностические ереси, которые ставили перед собой масштабные задачи по
искоренению ритуального христианства (священников, храмов, крестов и
т.д.). Еретики на сознательном и еще серьезнее на подсознательном
уровне испытывали недовольство человеком как существом, заточенном в
материальной форме, и максимально удаленном от Духа своей
привязанностью к миру внешних форм. В этом контексте Братья Света
могут быть рассмотрены как гностики, поклоняющиеся «чистому Духу» и
совершенно не признающие земной истории христианства как истории
отступничества от Духа.
Впрочем, в историософской концепции Сорокина обращение к
проблеме ереси выглядит необязательным. Средневековье – эпическое
время, когда Свет и Тьма выступали как полярные категории, требующие
уничтожения оппозиции. Служение Свету отнюдь не всегда приводило к
святости. По Владимиру Сорокину, Свет – настойчивая и чрезвычайно
навязчивая категория, потому что стремится утвердиться через
уничтожение Тьмы, причем границы «темного мира» подвижны и до
конца не определены. Братья Света – лучи Абсолюта, но они же
сторонники абсолютной нравственности, которая способна привести к
страшным последствиям. «Если человек далек от совершенства, пусть его
вовсе не будет», - такая логика в речах Бро проявляется и самостоятельно,
вне идеи обязательного уничтожения ошибки Абсолюта, неудачно
отразившегося в водах мирового океана.
Есть ли что-то общее у Бро и Комяги из романа «День опричника»?
Есть много различий: Комяга говорит на новорусском языке,
использующем конструкции языка Московской Руси. Бро, найдя лед,
быстро переходит к языку, где система механистичных синонимов
заменяет живые понятия: человек, например, превращается в «мясную
машину». Бро причастен вечности, он был «до человека». Андрей
Данилович Комяга всего лишь один из опричников, чья жизнь не будет
длиться долго, что и показала последняя сцена «Сахарного Кремля». Но
безусловно и сближение двух героев. Опричник, как и главный Брат
Света, сторонник нравственного императива, который должен
проявляться во внешнем поведении. Оба резко осуждают курение,
стремление к низким формам поведения, оба – моралисты в риторике, в
длинных речах и размышлениях. И Бро, и Комяга отстаивают права
абсолютной власти. Для Бро абсолютная власть никак не связана с
земным миром, она – некое духовное первоначало, которое совершило
ошибку, сотворив жизнь. Абсолют Комяги проще, но это тоже абсолют:
есть «вечная Русь», единственный оплот истины в мире, есть Государь, на
котором держится вера в божественный характер Закона, каким бы
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причудливым он ни был. Наконец, оба героя, следуя средневековым
установкам, готовы в любой момент проявить необузданную жестокость.
Никакой жалости к врагам они не испытывают. Понятия личного врага
при этом практически нет. Для Бро врагом является каждый, кто не
входит в заветное число «23000». Для Комяги враг тот, на кого укажет
Батя, которому укажет Государь или Государыня. Враг есть знак, а не
личность, и в этом тоже проявляется средневековый характер обоих
персонажей. Важна и принадлежность клановой системе. Братство –
тайная структура в рамках земного мира (прежде всего СССР и
Германии). Но и опричнина неоднократно называется «братством», чем
еще раз выделяется мысль Сорокина о тоталитаризме как форме
управления системой и человеком, в системе находящемся. Для обоих
«братств» не существует понятия свободы, милосердия. Оба «братства»
молятся Свету, противопоставленному Тьме. В «Пути Бро» Тьма – жизнь
человеческая, в «Дне опричника» и «Сахарном Кремле» Тьма – Запад,
либералы, те, кто не исповедует православие, а также те, на кого укажут
вышестоящие силы. Братства – ордена или мафии, обладающие правом на
лишение жизни и риторику, ограждающую себя от обвинений.
Для Комяги история России XX-XXI веков – последовательность
периодов: Смута Красная, Смута Белая, Смута Серая, Возрождение Руси,
Преображение Руси. С каждым периодом пафоса все больше, в свободы
все меньше: Сорокин с большим желанием воссоздает образы
тоталитарной политики, религии, экономики, тоталитарного суда,
искусства, бытовой жизни. Спокойствию государства мешают
«либералы», о которых Комяга говорит со средневековой уверенностью,
на «древнерусском новоязе»: «Движением перста удаляю от себя
бледную рожу нашего либерала. Гнусны они, яко червие, стервой-падалью
себя пропитающее. Мягкотелость, извилистость, ненасытность,
слепота – вот что роднит их с червием презренным. От оного отличны
либералы наши токмо вельмиречивостью, коей, яко ядом и гноем
смердящим, брызжут они вокруг себя, отравляя не токмо человеков, но и
сам мир Божий, загаживая, забрызгивая его святую чистоту и
простоту до самого голубого окоема, до ошария свода небесного
змеиною слюною своего глумления, насмехательства, презрения,
двурушничества, сомнения, недоверия, зависти, злобы и бесстыдства»
(Сорокин, 2006, 79).
В «Пути Бро» настоящим «опричником» предстает чекист Дерибас
(«небесное» имя – Иг), совмещающий чекистскую ненависть к врагам и
высокомерие Братьев, знающих, что по-настоящему существуют только
они. «Жизненный путь сорокапятилетнего Терентия Дерибаса прошел
под знаком Вечной Борьбы… (…) Десятки людей Дерибас во время войны
и после расстрелял лично; тысячи были расстреляны по его приказу. Для
большевиков он был идеальной машиной подавления и уничтожения», 285

сообщает Бро (Сорокин, 2006, 136). Позже Бро скажет: «Голос ИгДерибаса звенел по коридорам санатория, сапоги его победоносно
скрипели, глаза сверкали. Он источал невиданную энергию преодоления
жизни, казавшуюся людям абсолютным проявлением жизнелюбия. (…)
Но мы знали истинную природу этого «жизнелюбия». Брат Иг готовил
себя для вечной борьбы во имя Света. И не щадил свою человеческую
природу, натягивая ее, как лук. Чтобы выпустить разящую стрелу»
(Сорокин, 2006, 157-158).
Помимо тоталитарной эпичности и суровости Сорокин активно
использует и еще один средневековый феномен – юродство. Есть и
непосредственные юродивые – в романе «Сахарный Кремль» (главы
«Марфушина радость» и «Кабак»). Юродство – сочетание религиозной
этики и агрессии, безумия и знания истины, которое юродивый имеет
право сообщать, не опасаясь последствий или равнодушно относясь к
этим последствиям. Но, на наш взгляд, ситуация с юродством в романах
Сорокина объемнее: юродство в той или иной форме присуще
большинству героев. Более того, юродствует сама русская история,
сочетая стремление к праведности, мрачную агрессию по отношению к
простому человеку, религиозную риторику и жестокость как принцип
активизации истории. Юродство – в сближении с Китаем, в возведении
Великой Русской стены, в «соборном» сожжении загранпаспортов.
Юродство – в длинных речах Бро о Свете при желании уничтожить весь
род человеческий вместе со средой его обитания. Юродство – в образе
Комяги, который после погрома отправляется в Успенский собор на
молебен, и в образе Бати, рассуждающем о святости православия, о
Никейском соборе и западных христианах-отступниках. В юродстве для
Сорокина парадокс русской истории: чем больше страна стремится к
свету, тем тяжелее жизнь, тем чаще совершаются казни. Этот парадокс,
разумеется, относится и к Братьям Света из «Пути Бро».
Признавая приоритетное значение для Сорокина языковой
реальности, учитывая его пародийность и устремленность к
художественному эксперименту, мы все же считаем, что историософское
значение «Пути Бро», «Дня опричника» и «Сахарного Кремля» не стоит
недооценивать. На наш взгляд, Владимир Сорокин стремится выявить и
довести до финала общерелигиозную трагедию, которая появляется тогда,
когда приходит мысль о величии инобытия по сравнению с этим
заблудшим миром, в котором нам выпало жить.
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А.Л. Факторович
(КубГУ, Краснодар)
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Г.В. ВАЛИМОВОЙ И ТЕНДЕНЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
К кому обращается говорящий (разведчик Андрей Траубэ, поручик
царской армии 1820-х годов, герой нового - 2011 г. - романа «Мытари и
всадники» В.В. Кирпильцова, лауреата всероссийской литературной
премии им. А.Д.Знаменского) в следующем фрагменте:
- Нет, брат ты мой Андрей Иваныч, тут иное… И это, брат ты
мой ситный, пренеприятно окружению его Императорского Величества!
Вот что я тебе скажу, зеркальный ты мой!
К собеседнику-Другому? Такие реплики, исследованные в научной
школе профессора Г.В. Валимовой с начала 1960-х гг., в частности, в
трудах Л.Ф. Бердник, крайне многогранны. А в определении говорящим
адресата может насторожить эпитет «зеркальный».
И действительно, говорящий обращается вовсе не к какому-то
совсем иному человеку, а к самому себе – как к другому, что следует из
контекстного
целого
(где
полужирным
шрифтом
выделено
соответствующее словосочетание):
Опальный и забытый всеми поручик Траубэ…задумался над
полученным посланием. Это вообще в его духе – прежде задумываться,
логически выудив между строк любопытные связки. То любопытство
всегда шло впереди обид и эмоциональных придыханий.
Признание его правоты спустя два года после победных реляций, в
которых его и не вспоминали, означало, что время бравурных маршей
кончилось, уступив тем проблемам, о которых и не ведали, когда забрали
закубанскую Черкесию у паши.
- Иначе зачем признавать правоту какого-то поручика? рассуждал Траубэ - Лазутчиков из черкесов у генерала Вельяминова и
так достаточно для внесения ясности в вопросы военные – с турками, и
переговорные – с черкесами.
- Нет, брат ты мой Андрей Иваныч, тут иное… - фамильярное
обращение к самому себе позабавило Траубэ, но и позволило
посмотреть на всё дело со стороны.
Налицо представление особого вида языковой личности амбивалентной, с «раздвоением», вполне системным обращением
человека к самому себе. Этому феномену посвящен ряд работ в
ростовских лингвистических традициях, в т.ч. недавняя статья,
подготовленная с участием уже четвертого поколения научной школы
Г.В.Валимовой (Котова, Меликян, 2010, 101-102; соавторы - ученик
воспитанницы Г.В.Валимовой и его докторантка, ныне оба профессора.
Такая концептуальная динамика свидетельствует о качестве научного
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движения, развернутого в научной школе с 1950-х гг.).
Задача предлагаемой работы - охарактеризовать концептуальную
связь между наследием Г.В.Валимовой и тенденции лингвоперсонологии,
с учетом теоретизации амбивалентной языковой личности. Из пестрого
состава
тенденций
отметим
четыре
основных:
интеграцию
антропоцентризма со смежными установками, включая «медиатизацию»
гуманитарного познания; углубление функционализма; акцентирование
игрового начала («людоцентризм»); обогащение системного подхода, в
т.ч. структурно-семантических интерпретаций. Эти четыре тенденции
освещаются в их единстве.
Вышеприведенная иллюстрация раскрывает системную сущность
представления амбивалентности - соединение полярных ракурсов, а
именно внутреннего и внешнего, см.: посмотреть на всё дело со
стороны. Причем нет другого способа враз и посмотреть со стороны, и
увидеть
изнутри,
кроме
персонологического
закрепления
амбивалентности. Тот функциональный приоритет и то внимание к
игровому началу, которые характерны для традиции Г.В.Валимовой,
позволяют осветить закономерный характер этой репрезентации. Его
подтверждает продолжении контекста:
– А иное в том, что новые проблемы уж не доступны тем
лазутчикамм, но стали доступны неприятелю, который оказался
попроворнее, хоть и сидит в туретчине. И это, брат ты мой ситный,
пренеприятно окружению его Императорского Величества!
Поручик прошёлся по глинобитной комнатке к обломку зеркала с
чёрными разводами, посмотрелся в него и, указывая назидательно
пальцем своему отражению, сказал:
- Так вот, что я тебе скажу, зеркальный ты мой!
…Так вот зачем им в столицах понадобился, поручик Траубэ,
вернее - …Эбуарт кичуроп! – поручик подписался также зеркально на
пыльном куске своего стеклянного отражения.
Но нужно ли то поручику Траубэ – англицкие тайны выведовать?
А? Эбуартушко, как полагаешь? Вижу по глазам – интер-р-рес-с-т-но!...
Но станут ли верить паркетные чистоплюи в столице вольному на
поступки лазутчику …Эбуартушко хоть и был из себя ничего, и завиток
над эполетом так бодренько кичуропом торчал, но… Траубэ решил не
ехать.
Контекст – словно увертюра амбивалентности, в которой
гармонируют «стандартное» обращение к себе /а/, лингвокинесическое
обыгрывание
этого
специфического
диалога
с
реализацией
амбивалентной грани у лексемы «зеркальный» /б/, развертывание
«оборотной» сущности у двоесущей личности /в/ и закономерное
амбивалентное восхождение – умножение этого взаимодействия граней
личности в рассудочных пространствах контекста. См.:
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/а/. И это, брат ты мой ситный, пренеприятно окружению его
Императорского Величества!
/б/ Поручик, указывая назидательно пальцем своему отражению,
сказал:
- Так вот, что я тебе скажу, зеркальный ты мой! … поручик
подписался также зеркально на пыльном куске своего стеклянного
отражения.
/в/…Так вот зачем им в столицах понадобился, поручик Траубэ,
вернее - …Эбуарт кичуроп! –
/г/ Но нужно ли то поручику Траубэ – англицкие тайны
выведывать? А? Эбуартушко, как полагаешь?
Вижу по глазам – интер-р-рес-с-т-но!...
Эбуартушко хоть и был из себя ничего, и завиток над эполетом
так бодренько кичуропом торчал, но… Траубэ решил не ехать.
Среди аспектов теоретизации таких явлений подчеркнем
возможности концепции, автор которой систематически ссылается на
труды Г.В. Валимовой. Виднейший современный лингвист призывает
решить «важнейшую и нелегкую задачу – вернуть человека в лингвистику
на подобающее ему место» (Золотова, 2001, 107). И на исходе «нулевых»,
в преддверии второго десятилетия миллениума это блестящее обобщение
конкретизировано в связи с соотношением семантики и грамматики
(Золотова, 2010, 227). Странно был бы, если бы это не отозвалось в теории
языковой личности. В лингвоперсонологии это сосредоточено, в
частности, в акценте на «…сознании языковой личности» (Карасик 2010,
5– в новой монографии автор самых объемных трудов о языковой
личности в отечественной, а возможно, и в мировой лингвистике,
углубляет сразу несколько тенденций ее исследования). Бесспорная
специфичность приведенного материала в указанном ракурсе как раз и
оптимизирует решение сформулированных задач.
Выявленный аспект языковой личности подтверждается и в особом
пространстве,
ныне
часто
именуемом
«медийное»,
которое
способствовало интеграции антропоцентризма и медиатизации и уже в
1950-х гг. вызывало пристальный интерес профессора Г.В.Валимовой –
прежде всего в функциональном ракурсе языка публицистики.
Проиллюстрируем указанный аспект также примером 2011 г.: из номера
1-2
еженедельника
«Московский
комсомолец»
в
материале,
затрагивающем власть и отчасти ее язык, принадлежащем перу
известного обозревателя, профессора М.Ростовского. Амбивалентную
ситуацию раскрывают характеристики не просто языковой личности Путин-1 и Путин-2, но и целого языкового пространства, что
подчеркивается преображенной символичностью в заглавии - «ДвойкаРусь».
Помимо иных аспектов, следует отметить высоко релевантную
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взаимность влияния, выявляемую в подобных случаях между медийной
сферой и смежными областями коммуникации. Для лингвистического
анализа языковой личности релевантны в этом плане и признаки,
отмеченные, в частности, в трудах нашего современника медиаведа
Н.Ф.Пономарева и упоминавшиеся в свое время Г.В.Валимовой в связи с
особой динамикой массовой коммуникации. Они позволяют уточнить
представление об объекте, который закономерно интересовал синтаксиста
еще с довоенных времен, в период работы над кандидатской диссертацией
о деепричастиях под руководством профессора М.Н.Петерсона, – об
обобщенных образцах построения и их генерализованном значении (см.:
модель, структурная схема, схемная семантика и т.п.).
Для языковой личности в таком ракурсе принципиален сплав
разных векторов и плоскостей абстракции: при подготовке публикации
журналист формирует фрейм повествования» как «скелет» типичного
рассказа, объяснения или доказательства с типичными действующими
лицами, сюжетом и логикой развития событий или как шаблон истории,
содержащий в себе ответы на осмысленные вопросы адресата
относительно описываемой ситуации. Такого рода фреймы в
коммуникации, используемые средствами массовой информации как
структурный базис новостей, называются медиафреймами. С
амбивалентностью
связано
доминирование
специфических
медиафреймов, отмеченное Н.Ф. Пономаревым со ссылкой н Р. Энтмана.
Тот в 1991 году исследовал освещение в американских СМИ двух
похожих событий – катастрофы южнокорейского самолета, сбитого
советскими ВВС в 1983 году, и сбитого в 1988 году американскими ВМФ
иранского самолета. Если первый инцидент был подан как «бессердечный
акт насилия агрессора по отношению к невинным гражданам», то второй
– как «технологический сбой и несчастный случай». Соответствующие
медиатексты, нераздельные с проблемой амбивалентной ситуации,
оказали на американское общественное мнение разное влияние: первые
привели к росту недоверия к СССР, а вторые – к усилению поддержки
американской внешней политики. В этом ракурсе понятно, почему,
например, в «конструктивистской модели массовой коммуникации» У.
Гемсона и А. Модильяни суть медиафрейма – это ключевая идея
«интерпретирующего медиапакета», приписывающего центральному
вопросу (теме) медиатекста специфические социокультурные смыслы
(Gamson, Modigliani, 1989, 22-24). Выделим в этом ракурсе атрибут
«интерпретирующий». Нельзя не напомнить особую значимость
интерпретационного начала, которую отмечали исследователи при
характеристике синтаксических взглядов профессора Г.В.Валимовой,
причем в рамках комплексной проблемы «Язык. Речь. Личность» (см.:
Инфантова, 2007, 374).
Разные векторы обобщения, связанные как с формой, так и с
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значением-смыслом, в медиасфере интегрируются в аспекте аудитории,
адресата. Не случайно, на наш взгляд, Т. Гитлин описывал медиафреймы
как когнитивные схемы, которые позволяют журналистам быстро и без
особых усилий обрабатывать большие объемы информации и
упаковывать ее для трансляции своим аудиториям. Медиафреймы – это
специфические «принципы селекции, эмфазы и презентации, состоящие
из маленьких имплицитных теорий о том, что существует, что происходит
и что имеет значение» (Gitlin, 1980, 6). В частности, анализируя
освещение анархистских демонстраций в Миннеаполисе, М. Миллер и Б.
Рихерт выявили преобладание медиафреймов «бунт анархистов против
общества» и «конфронтация анархистов с полицией». Таким образом,
СМИ представили анархистов как воюющую сторону и проигнорировали
содержание их критических выступлений (Miller, Riechert, 2001).
Именно амбивалентная ситуация и соответствующее проявление
языковой личности позволяет обогатить более общие понятия и
корреляции. Например – связь языковой и схемы, как комплекса
разноуровневых обобщений. Как известно, социальные субъекты
воспринимают и интерпретируют действительность, сопоставляя
актуальные ситуации и их компоненты с социальными шаблонами.
Несколько преувеличивая, можно сказать, что факты сами по себе не
существуют, а конструируются индивидами с помощью физиологических
и концептуальных лекал из многозначного фона. Эти и другие паттерны
служат основой для реакции, узнавания, категоризации, понимания,
выбора и принятия решений. Схемы задействованы в процессах
интерпретации
сенсорных
данных
(лингвистических
и
нелингвистических), извлечения информации из памяти, целеполагания,
организации действий, распределения ресурсов. Приведенное понимание
схемы (см.: Пономарев 2010, 115 и др.) обращено уже к когниции. В
целом когнитивная схема – это алгоритм (социальный шаблон) отнесения
конкретного объекта (события, субъекта, ситуации, проблемы) к
специфической
категории
объектов
с
приписыванием
ему
соответствующих категориальных свойств. Социальные субъекты
ориентируются на присутствующие в ситуации кортежи маркеров
(природных объектов, материальных артефактов, символов), которые
ассоциируются с конкретными когнитивными схемами. Из всех
артефактов именно символическая система играет главную роль в
обеспечении адаптации индивидов к окружающей среде. Компоненты
реальности, не отвечающие ожиданиям (т.е. по той или иной причине
доступным схемам), либо игнорируются, либо переопределяются, либо
домысливаются: «Мы подгоняем то, что мы слышим, под определенную
схему, и нам трудно понимать то, что не очень хорошо ей соответствует»
(Gamson, 1988, 170). Подобная «автоматическая трансформация с
прибавлением» объясняется в таких моделях организации знаний в
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памяти как «ассоциативные сети» или «распределенная память». Так
укрепляется актуальная интерпретация: схема – это некий ментальный
отпечаток прошлого опыта, который понимается индивидом в
соответствии с коллективной историей и традицией. Социально
признанные (приемлемые) схемы входят в модели мира (картины мира)
лингвокультурных сообществ и обеспечивают социокультурную
координацию, позволяя социальным субъектам связывать в единое целое
компоненты воспринимаемой реальности. Например, схемы событий
(социокультурные сценарии) организуют взаимодействия индивидов в
типичных ситуациях. Н.Ф. Пономарев обобщает такие подходы в связи с
понятием сценария как когнитивной структуры для процедурного
представления знаний о стереотипной ситуации вместе с описанием
нормальной последовательности действий участников, их результатами и
последствиями. Сценарий – это каузальная цепочка действий, которая
может разветвляться, но каждый раз сходится в узловых точках как самых
главных действиях типизированного события. Вполне органично
понимание в этой связи предложения как драмы идей, которым
Г.В.Валимова уделяла в своих разработках особое внимание и которое
отвечает уникальному единству строгости и динамики, полета научной
мысли.
Это единство способствует углублению системного подхода,
включая интерпретацию схем, моделей современными гуманитариями:
«люди воспринимают мир… скорее как умудренные ветераны
восприятия, которые накопили опыт в виде организованной массы. Этот
предшествующий опыт принимает форму ожиданий о мире, и в
большинстве случаев этот мир, будучи систематизированным,
подтверждает ожидания, избавляя индивида от хлопот постоянной
реконфигурации» (Tannen, 1999, 115). На такой основе истолкование
фрейма
оказывается
созвучным
динамике
отечественных
лингвистических школ. В том числе – развитию когнитивных доминант,
по своей сути весьма близких установкам профессора Валимовой, а также
традициям нескольких ступеней дефинирования. Подтверждением служит
определение фрейма на относительно высоком уровне абстрагирования:
«Фреймы – это организующие принципы, которые разделяются членами
социума и устойчивы во времени, и которые на символическом уровне
помогают осмысленно структурировать социальный мир» (Reese, 2007,
151) и, добавим, встраивать новую информацию в картину мира. Для
тенденции обогащения системного подхода показательно также в
новейших изданиях преобладание (в научном аппарате определенных
разделов) опоры на труды учеников Г.В.Валимовой, в сочетании с
классиками науки первой половины ХХ в. (например: Бабайцева, 2010,
159 и др.); Это не менее симптоматично, чем ссылки только на
собственные труды корифея.
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Ярко проявилась тенденция к обогащению системного подхода в
систематике грамматических значений многокомпонентных моделей
сложного предложения, разработанных профессором Г.Ф. Калашниковой,
ученицей
Г.В.
Валимовой.
Репрезентативны
в
единстве
самодостаточности и тенденциальности «синтаксические взгляды Г.Ф.
Гавриловой, которые складывались и шлифовались как результат
преемственности идей Галины Васильевны Валимовой…» (Кудряшов,
2010, 182). Репрезентативен в рассматриваемом плане знаковый труд о
функциональных типах предложения (Валимова, 1968), не просто
сохраняющий актуальность, но и развивающий ее в новых
познавательных ситуациях. В единстве с поздними работами корифея,
включая посмертную публикацию о сложных предложениях в языке Л.
Толстого, эти труды становятся импульсом для нового осмысления
моделей
диалога,
сверхпредложенческих
единств,
семантики
аналогичности, противительности и др. (см.: Папина, 2002; Щукина и др.,
2010, а особенно: Милованова, 2010). И с каждым годом становится всё
яснее, сколь многое в современных лингвистических концепциях
предвосхищено профессором Г.В. Валимовой.
Подытоживая, обратим внимание на одну из тенденций развития
теории языковой личности: для нее важна опора на классические
концепции (прежде всего В.В. Виноградова). Эта опора заложена в рудах
основоположников отечественной лингвоперсонологии (Ю.Н. Караулов,
В.И. Карасик).
Дальнейшее
осмысление
классических
трудов
Г.В. Валимовой в этом ракурсе будет источником развития
филологической теории.
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В.Г. Хартавакян
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ЛАТЫНЬ КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЕ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
Становление официально-делового стиля английской речи
фактически совпадает с периодом образования единого английского
национального литературного языка (XV – XVI вв.). В развитии
английского языка это время характеризуется интересом к классическим
образцам, подражанием классическим грамматикам и риторикам, в
особенности латинской грамматике, и перенесением системы античного
языкознания на систему английского языка (Гальперин, 1958, 321;
Galperin, 1971, 36). Словарный состав английского языка активно
пополнялся за счет второго языка (латыни), «временно сосуществующего
с ним в качестве литературного» (Гальперин, 1958, 318). Вплоть до XVIII
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в. латынь являлась языком дипломатии и делопроизводства, поэтому
закономерно будет предположить, что латинские разноуровневые
элементы принимали самое непосредственное участие в формировании
стилевых черт и, в целом, в становлении официально-делового стиля
английской речи.
Влияние латинского языка на английскую речь во многом
способствовало формированию такой черты функциональных стилей, как
формализованность.
Наряду
с
существующим
термином
«стандартизованность» («стереотипность»), приложимому к понятию
функционального стиля и определяющим его (Сенкевич, 1984, 57;
Котюрова, 2006а, 397-401; Крылова, 2006, 148), мы предлагаем ввести в
научный обиход другой – «формализованность». Эти две характеристики
не идентичны друг другу. Понятие «стандартизованность» применяется,
скорее, относительно речи, а не стилей. Стандартизованность
подразумевает правильность, адекватность речевого выражения и
соотносится
с
понятием
коммуникативно-стилистической
целесообразности высказывания. Стандартизованность речи имеет важное
значение «для формирования единого логико-семантического, а также
интеллектуально- и эмоционально-оценочного контекста, присущего
прежде всего научному, деловому, публицистическому стилям»
(Котюрова, 2006а, 398). Формализованность предполагает более высокую,
«жесткую», не содержательную, но структурную организацию
высказывания, направленную на определенное выстраивание его формы.
Процесс формализации функционального стиля занимает длительный
промежуток времени и зависит от экстралингвистических факторов таких
как: сфера общения, форма мышления, цель общения, типовая ситуация
общения, форма речи и др.
В связи с вышесказанным мы подразделяем функциональные стили
английской речи на формализованные (официально-деловой, научный,
религиозный, отчасти публицистический) и неформализованные
(художественный, разговорно-обиходный). Иерархию формализованных
стилей можно представить в следующем виде, начиная с наиболее и
заканчивая наименее формализованным: 1. официально-деловой стиль; 2.
научный стиль; 3. церковно-религиозный стиль; 4. публицистический
стиль (газетно-публицистический подстиль).
Согласно
нашей
иерархии
стилей
по
степени
их
формализованности официально-деловой стиль является наиболее
стандартизованным и формализованным из всех функциональных стилей
английской
речи.
Формализация
официально-делового
стиля,
предполагающая соблюдение строгой организации высказывания в том,
что касается его языковых параметров, происходила под значительным
влиянием и с участием латыни.
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Стилистические ресурсы языка принято подразделять на ресурсы
фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса (Виноградов, 1955, 66;
Кузнец, Скребнев, 1960, 4; Крылова, 2006, 108 и др.), однако подобное
разделение сегодня представляется уже неполным, поскольку единицы
графического уровня также выступают в качестве важного материала с
точки зрения стилистики. Что касается официально-делового стиля, то в
рамках графо-фонетического уровня «графическое воплощение» речи
доминирует над «фонетическим воплощением» (Maltzev, 1984, 91).
Графика в официально- деловом стиле играет особую роль, поскольку
основной формой существования и реализации для каждого из трех его
подстилей (законодательный, юрисдикционный, административный)
является письменная речь. Так, законодательный подстиль представлен
исключительно письменными жанрами – это законы, указы,
постановления,
нормативные
акты.
Письменными
жанрами
юрисдикционного посдтиля являются акт, приговор, протокол,
обвинительное заключение, постановление об аресте, об обыске;
письменными жанрами административного – устав, учредительный
договор, приказ, распоряжение, решение, должностная инструкция,
контракт, договор, коммерческие письма, платежное поручение, чек и др.
(Дускаева, Протопопова, 2006, 276).
В текстах официально-делового стиля встречаются графические
комплексы – слова, словосочетания, предложения. Они обнаруживают
непосредственные зрительные ассоциации с латынью. В ряде случаев
подобные элементы могут быть выделены курсивом. Эти комплексы
демонстрируют читателю несвойственные для английского языка
буквосочетания.
Такие
языковые
единицы
в
отечественной
лингвистической литературе традиционно именуются «иноязычным
вкраплением». Более емким, обобщающее адекватным, а потому и
соответствующим нашей работе считаем термин, введенный в научный
обиход С.Г. Николаевым применительно к художественной речи, –
«метакомпонент-билингвема» (Николаев, 2004, 60; о соотношении
понятий «иноязычное вкрапление» и «метакомпонент-билингвема» см.
Николаев, 2004, 70-79). С.Г. Николаев называет билингвемой «любую
манифестацию иноязычия в поэтическом контексте, тексте и, шире,
творчестве конкретного автора» (Николаев, 2004, 61). Метакомпонентом
является билингвема, которая отсылает к иному, отличному от данного,
высказыванию (Николаев, 2004, 59). Важно также то, что понятие
«метакомпонент-билингвема» объединяет в себе принципиально
разноуровневые языковые манифестации.
Мы считаем вполне правомерным применение данного термина не
только к художественной речи, но и к остальным стилям речи, поскольку
билингвема представляет собой иноязычный элемент, включенный в
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текст на родном языке. Поэтому подобные единицы в официальноделовом стиле мы будем именовать билингвемой.
Тексты официально-делового стиля на английском языке содержат
латинские единицы, выступающие в роли «метакомпонентов-билингвем»,
которые прочно укрепились в качестве стилеобразующих факторов и,
соответственно, их отсутствие в тексте или замена синонимичными
элементами родного языка может привести к тому, что английский текст
утратит некоторые из своих стилевых черт, станет менее
формализованным. Иными словами, ослабнет или утратится
стилистический стандарт.
Существует ряд причин, которые способствовали тому, что
латинские вхождения стали важным стилеобразующим фактором
официально-делового стиля английской речи. Важнейшими из них
являются следующие: во-первых, на протяжении столетий именно на
латыни составлялись официальные тексты и велась документация; вовторых, наиболее общим стилеобразующим экстралингвистическим
фактором официально-делового стиля является правовая сфера (Дускаева,
Протопопова, 2006, 274), которая в английском языке значительный
период времени обслуживалась латынью (до 1362 г., когда Парламент
Англии принял Акт о судопроизводстве на английском языке); более того,
английское право основано на римском праве.
Для иллюстрации вышесказанного комплексно рассмотрим
латинские элементы в Международном пакте о гражданских и
политических правах (International Covenant on Civil and Political Rights,
1966). В Статье 39 пакта присутствует графический комплекс inter alia
(лат. inter alia), в Статье 42 – ad hoc (лат. ad hoc) и др. Однако эти
единицы представляют собой не собственно билингвемы, а их
разновидность – узуальные иноязычные вкрапления; они не являются для
обрамляющего текста «инородными телами», чьи значение и назначение
требуют от реципиента особых знаний, а «вписываются» в его структуру
«естественно и органично, не вызывая особых осложнений и затруднений
при восприятии» (Николаев, 2004, 71). К подобным единицам относятся
вышеназванные inter alia и ad hoc. С точки зрения графики, они
полностью сохранили латинское написание. Что касается фонетического
аспекта, то узуальное иноязычное вкрапление ad hoc произносится
согласно нормам английского языка – [xd'hPk], в то время, как вкрапление
inter alia имеет два варианта произношения: один – согласно английским
произносительным нормам ["Intqr'eIlIq], а другой – с сохранением
исконно латинского [Q]: ["Intqr'RlIq] (по данным Нового Большого англорусского словаря, 2000). Таким образом, визуально латинские элементы
не выделяются в английском тексте. При отсутствии визуального
контраста алфавитов, «при полной графической невыделенности
иноязычия двуязычный текст становится графически гомогенным»
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(Николаев, 2004, 103). В данном случае, согласно С.Г. Николаеву, можно
говорить о внутреннем, смысловом контрасте, т.е. внутрикомпонентной
антитезе, складывающейся между значением латинского компонента,
требующим знаний второго языка, и привычным, «своим», английским
графическим выражением (Николаев, 2004, 99). Контраст возникает также
между английским текстом и латинскими билингвемами, которые
демонстрируют прочные культурно-исторические ассоциации со страной
и народом, создавшим их. Поэтому можно говорить о гетерогенности
текста, поскольку, «будучи заполнен разнотипными кодами, текстовой
континуум хотя и непрерывен, но отнюдь не однороден: в нем
сосуществуют
разнонаправленные
коды
и
зачастую
взаимонепереводимые культурные языки, имеющие самое разное
происхождение» (Косиков, 2000, 39): английский и латынь.
Что касается морфологического уровня, то в текстах официальноделового стиля функционируют такие латинские аффиксы, как non(от лат. nōn), sub- (от лат. sub) и др. Данные префиксы отличаются
книжным характером и употребляются в основном в формализованных
стилях английской речи. Префикс non- в анализируемом пакте
встречается в составе следующих лексических единиц: Non-SelfGoverning, non-disclosure; примерами слов с префиксом sub- могут
служить: subparagraph, subsequent, subsistence. Другие латинские
аффиксы, функционирующие в пакте, представляют слабый интерес с
точки зрения стилистики, являясь составными частями как исконной
лексики, так и заимствованной, в то время как лексические
заимствования-латинизмы выступают в роли важных стилеобразующих
элементов.
Лексика официально-делового стиля отличается особенной
официальностью и «сухостью» (Котюрова, 2006б, 466). Она направлена
на реализацию важнейшей стилистической черты официально-делового
стиля – точности, не допускающей инотолкования (см.: Дускаева,
Протопопова, 2006, 274-275). Лексика с присутствием оттенка
официальности системна; она нормативно ограничена сферой
употребления (Котюрова, 2006б, 466). Именно эта – стилеобразующая –
лексика и представлена в текстах официально-делового стиля английской
речи в значительном количестве лексическими вхождениями из
латинского языка. Бóльшая часть подобных единиц несет в
лексикографических изданиях стилистическую помету юр. и относится к
сфере терминологии или профессиональному лексическому пласту. В
вышеназванном пакте встречаются
следующие
заимствованиялатинизмы: adjudication (лат. adjūdicāre), authorize (лат. auctōritās),
commutation (лат. commutāre), derogation (лат. dērogāre), expulsion (лат.
expellere), quorum (лат. quorum), rehabilitation (лат. rehabilitāre), recourse
(лат. recursu-s), submission (лат. submittere) и мн. др. Некоторым словам
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присуща «архаичность»: actuate (лат. āctuāre), terminate (лат. termināre) и
др., ряд других лексических единиц носит книжный характер: derogate
(лат. dērogāre), emolument (лат. ēmolumentum), servitude (лат. servitūdō) и
др.
Лексические вхождения из латыни в официально-деловом стиле,
рассмотренном на примере Международного пакта о гражданских и
политических правах, способствуют реализации основных его стилевых
черт
–
точности,
стандартизованности,
официальности
и
безэмоциональности изложения. Следует сказать, что, кроме терминов и
узкоспециальной лексики, в текстах официально-делового стиля
английского языка (как и в других функциональных стилях) присутствует
значительное количество нейтральной лексики, заимствованной из
латыни. К подобным единицам относятся слова, характеризуемые
наибольшей частотой употребления в рассматриваемом документе. Так,
согласно нашему статистическому исследованию, в пакте объемом около
21,5 стандартных страниц самой высокой частотностью обладают слова
concern (лат. concernere) и public (лат. pūblicus), на которые приходится 27
и 25 случаев употребления соответственно, что составляет 0,64% и 0,59%
слов, принадлежащих к самостоятельным частям речи. Другими
распространенными лексическими единицами являются такие слова, как
provision (лат. prōvīsiō(n-)) – 0,38%, provide (лат. prōvidēre) – 0,33%,
communication (лат. commūnicāre) – 0,31%, national (лат. nātiō(n-))– 0,31%,
protection (лат. prōtegere) – 0,31%, election (лат. ēlectiō(n-)) – 0,28%,
declaration (лат. dēclārāre) – 0,26%, obligation (лат. obligāre) – 0,21%,
moral (лат. mōrālis) – 0,19% и др. Подобные вхождения создают
необходимый фон, на основе которого стилистически окрашенные
латинизмы проявляют себя в английском тексте.
Что касается синтаксических особенностей официально-делового
стиля, то одной из важнейших являются длинные предложения с
развернутой системой союзной связи и причастных оборотов
(Гальперин, 1958, 435). Расширение употребления причастных оборотов в
английском языке объясняется как результат воздействия латинского
языка (Ярцева, 2004, 69-70). Причастные обороты традиционно являются
характерной чертой письменной речи. Они придают тексту
продуманность и делают его более сжатым, иными словами экономят
языковые средства (Kohnen, 2003, 186). Широкое распространение данные
конструкции получают в период с 1450 по 1650 гг. исключительно в
письменной речи (прежде всего, в законодательных актах), и только
постепенно проникают в устную речь (Kohnen, 2003, 186). Причастные
обороты, активно развивающиеся в рамках официально-делового стиля с
самого начала его формирования, и поныне являются его характерной
чертой. Так, преамбула к Международному пакту о гражданских и
политических правах состоит из одного предложения, включающего
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целый ряд причастных оборотов (курсивное выделение текста наше. –
В.Х.):
«Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the
equal and inalienable rights of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the
human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of
Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political
freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions
are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well
as his economic, social and cultural rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United
Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and
freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to
the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the
promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles: <…>».
Причастные обороты встречаются довольно часто и в основной
части пакта. Подобная традиция выражать в одном предложении самые
разнообразные
условия
глубоко
укоренилась
в официальнодокументальном стиле и берет свое начало из латыни, что объясняется
многовековой традицией вести деловую документацию на территории
Англии на латинском языке. Следующие факты английского синтаксиса,
имеющие место в вышеуказанном пакте как в тексте официальноделового стиля, также развились под влиянием латинской грамматики,
однако они не выполняют стилеобразующей функции: постпозиция
прилагательного-определения, отсутствие двойного отрицания и др.
Итак, в рамках официально-делового стиля английского языка мы
кратко рассмотрели те уровни языковой системы, в которых латинские
вхождения выполняют стилеобразующую функцию: графический,
лексический, синтаксический. Наиболее очевидно эта функция
проявляется на уровне лексики – латинские элементы фактически
формируют терминологический аппарат, используемый официальными
текстами (в первую очередь теми, которые связаны с правовой сферой).
Их роль также важна в придании данному стилю некой «книжности» и
«архаичности». Стандартность построения текстов, в частности,
обеспечивается синтаксическими конструкциями, развившимися в
английском языке под влиянием латыни; иными словами они
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способствуют стандартизации стиля. Роль графических вхождений на
первый взгляд не так очевидна; тем не менее, они также являются
важными составляющими данного стиля и придают ему официальность. В
целом, латинские разноуровневые вхождения помогают достичь точности,
стандартизованности, официальности, безэмоциональности изложения,
которые представляют собой основные черты официально-делового
стиля.
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П.В. Чесноков
(ТГПИ, Таганрог)
ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА ФУНКЦИОНАЛЬНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Функционально-семантическое поле (ФСП) – это система
языковых
средств
различных
уровней
(лексического,
словообразовательного,
морфологического
и
синтаксического),
объединенных выражением одного содержания или одной формы мысли.
Существует три типа функционально-семантического поля.
Традиционно выделяемое функционально-семантическое поле
следует назвать онтолого-онтологическим: в нем объединяющим
фактором является определенное объективное (онтологическое)
содержание, отражающее определенный факт действительности, и
микрополя (МП) различаются определенными объективными различиями
в этом содержании. Так, ФСП времени распадается на три микрополя –
МП прошедшего, МП настоящего и МП будущего времени; ФСП числа
делится на два микрополя – МП единственного и МП множественного
числа; ФСП прямого объекта состоит из микрополей созидаемого,
изменяемого, дополняемого, разрушаемого и внешнего объекта, не
зависящего от субъекта (Бондарко, 1983, 40-45; Гулыга, Шендельс, 1969,
10-12).
В ФСП второго типа фактором, объединяющим микрополя в
единое поле, является тоже определенное онтологическое содержание, но
конституенты микрополей различаются не объективным содержанием,
отражающим реальные различия компонентов, отображенных в поле:
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конституенты различных микрополей передают одно и то же содержание,
а различаются лишь формой отражения – формой мысли (семантической
или логической). Поле такого типа назовем онтолого-гносеологическим,
так как различие микрополей в нем связано только с различием в
мыслительном процессе.
Семантические формы мысли национальны, это такие формы,
которые связаны со спецификой грамматического строя языка и не имеют
познавательного значения, легко заменяются друг другом при переходе с
одного языка на другой. Они крайне многообразны, так что описать все их
не представляется возможным, но им свойственны 14 параметров, в
рамках которых может быть описана каждая форма (Чесноков, 1992, 2442; он же 2002, 148-155). Отдельные из этих параметров будут
рассмотрены при анализе конкретных функционально-семантических
полей.
Логические формы порождены потребностями познавательного
процесса, и каждая из них выполняет определенную познавательную
функцию. Поэтому замена одних форм другими не представляется
возможной. Эти формы универсальны.
Примером поля с семантической формой является ФСП отрицания.
В рамках параметра уровни формирования мысли ответ на вопрос может
быть прямым (да или нет) либо косвенным (эксплицитным или
имплицитным). При косвенном ответе мысль формируется не
непосредственно (в результате интенции высказать именно данную
мысль), а вытекает из другой мысли, сформированной непосредственно. У
М.А.Булгакова есть такой диалог:
Это чернила? – вымолвил пораженный Коротков.
Церковное вино, - всхлипнув, ответила соседка (М.Булгаков).
Соседка могла ответить прямо: “Нет”. Или: “Это не чернила”. Но
она предпочла дать ответ косвенный, из которого вытекает, что
замеченная героем жидкость не является чернилами. Жидкость не может
быть одновременно церковным вином и чернилами. То, что жидкость
является церковным вином, несовместимо с положением о том, что эта
жидкость является чернилами. В данном случае отрицание выражается
через утверждение факта, несовместимого с данным (Блошенко, 1999, 72).
Результат оказывается тем же самым: рассматриваемая жидкость не
является чернилами.
Отрицание может быть выражено и непосредственно:
- Плюнь! Пойдем водки выпьем!
- Нельзя, теперь ловиться должно (А.Чехов).
-Ты меня, пожалуйста, пусти.
Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, - захрипел Понтелеймон.
(М.Булгаков).
К полям второго типа относится и поле множества, состоящее из
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двух микрополей – МП определенного множества и МП неопределенного
множества. В объективной действительности такого деления множеств не
существует: всякое множество реально определенное. Выражение типа
много домов, несколько домов – результат либо неполного знания, либо
неважности точных сведений для читателя, либо желания скрыть в силу
каких-то причин точные сведения (Чеснокова, 1997, 219) В основе
функционально-семантического поля в этом случае лежит параметр
характер охвата отражаемого содержания.
В качестве примера поля с различием в логической форме
мышления можно привести ФСП связи предмета и признака. На высшей
ступени это поле делится на два микрополя – МП сложного понятия и МП
логемы, объединяющей суждение, вопрос и побуждение: пустынная
аллея и Аллея пустынна. Конституенты разных микрополей в этом поле
выступают как синонимы, но синонимы особого рода; они исполняют
роль синонимических построений по отношению к действительности,
отражая одни и те же факты, но не по отношению к мыслительному
процессу. Сложное понятие и логема (суждение) не равноценны с точки
зрения мыслительного процесса: сложное понятие – это только материал
для мыслительного процесса, логема - наименьшая единица
мыслительного процесса, объединяющая суждение, вопрос и побуждение
(ср. внимательность студента и студент внимателен). Поэтому такие
синонимы следует назвать онтологическими. На более низких уровнях
конституенты микрополей рассматриваемого поля оказываются
равноценными и в мыслительном отношении, т.е. само ФСП выступает
как поле смешанного типа: на низких уровнях конституенты микрополей
являются либо все предложениями, либо все словосочетаниями.
Рассмотрим случай с предложениями. МП с предложениями на основе
параметров направленность отношений и собственно отношения делится
на два микрополя – на микрополе типа Студент внимателен и микрополе
типа Внимательность присуща студенту. Всякое отношение объективно
является двусторонним. Если а > в, то в< а, однако в языке и мышлении,
в каждый данный момент, может быть отражено только одно отношение с
односторонней направленностью. В первом микрополе раскрывается
направленность отношения обладания от предмета к признаку, во втором
– обратное отношение – отношение принадлежности признака предмету,
направленное от признака к предмету. Конституенты микрополей,
равноценные в познавательном отношении, являются синонимами не
только в онтологическом смысле, но и в гносеологическом. Для краткости
их следует назвать гносеологическими, однако нужно иметь в виду и их
онтологическую равноценность (Шишкова, 2003, 54-55).
Весьма своеобразно ФСП вопросительности, в котором микрополя
выделяются одновременно и на основе логических различий, и на основе
семантических различий между микрополями. В этом поле выделяются
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три микрополя – МП вопроса, МП побуждения и МП суждения.
Например: Когда придет поезд? (МП вопроса), Скажи о времени
прибытия поезда (МП побуждения), Хочу знать время прибытия поезда
(МП суждения). Каждое МП обладает, таким образом, различной
логической формой, но в то же время микрополя различаются в плане
семантических форм мышления количеством элементов в любом
конституенте каждого микрополя в соответствии с параметром степень
расчлененности отражаемого содержания: в первом МП три
компонента, во втором МП четыре компонента, в третьем МП пять
компонентов составляют один конституент. Разумеется, логические
формы играют более важную роль в выделении микрополей (Малахова,
2004, 194-195).
В ФСП третьего типа и фактор, объединяющий различные средства
языка в поле, и фактор, разграничивающий в нем микрополя,
представляют собой формы мысли. Таким полем, например, является поле
определенности-неопределенности в любом языке. Смысл этого поля
состоит в отражении или неотражении специфических признаков любого
предмета. Если отражены только интегральные признаки, предмет
представляется неопределенным, так как то же самое отражение можно
отнести и к любому другому предмету того же класса, следовательно,
языковое выражение этого отображения входит в состав поля
неопределенности. Если отображен хотя бы один даже чисто внешний
признак, присущий только данному предмету (дифференциальный
признак), то предмет рассматривается как определенный, поскольку ни к
одному другому предмету данное отображение не может быть отнесено, а
языковое выражение должно быть включено в поле определенности. Но
предмет остается тем же, меняется только форма его отражения,
поскольку
в
объективной
действительности
не
существует
неопределенности, которая есть только результат познания –
неотраженности в мысли специфических признаков предмета.
В
артиклевых
языках
показателем
отраженности
дифференциальных (специфических) признаков предмета является
определенный артикль, показателем отражения только интегральных
признаков – артикль неопределенный. В языках безартиклевых и в том, и
в другом случае решающую роль играет общий смысл высказывания, хотя
некоторые средства тоже важно учитывать. Например, указательные
местоимения обозначают известные предметы и поэтому относят их
отражение в языке к МП определенности, неопределенные местоимения,
естественно,
включают
наименования
предметов
в
поле
неопределенности. В предложении Вдали показался корабль слово
корабль обозначает предмет неопределенный, входя в МП
неопределенности, поскольку этим словом может именоваться любой
корабль. Если мы упомянем корабль во второй раз, это же слово будет
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обозначать корабль определенный, так как его предыдущее упоминание
превращается в специфический признак, которого нет ни у какого другого
корабля в мире. На немецком языке, в котором есть артикль, это же
высказывание будет звучать так: In der Ferne erschien ein Schiff. Das Schiff
kam naeher und naeher (Уляшева, 2001, 175). Поле третьего типа назовем
гносеолого-гносеологическим, так как в нем и фактор, объединяющий
различные средства в единое поле, и фактор, разграничивающий
микрополя, существуют лишь в познавательном процессе.
К ФСП гносеолого-гносеологического типа относится и поле
составности. В этом поле выделяются два микрополя: МП двусоставности
и МП односоставности при любом содержании предложения.
Объединяющим все конституенты этого поля является сама формальная
способность предложения быть двусоставным или односоставным.
Микрополя выделяются в зависимости от двусоставности или
односоставности предложения, и разница между ними состоит в
способности совмещать в одном компоненте свойства быть структурной
вершиной предложения, от которой исходят отношения и в сторону
которой не направлено ни одно отношение, и быть одновременно
предикативным (односоставное предложение) или представлять эти
свойства разобщенно: один компонент составляет структурную вершину
предложения, а другой компонент является предикативным (двусоставное
предложение).
В предложении В декабре рассветает поздно в компоненте
рассветает объединяются структурная вершина предложения (все
выражаемые в предложении отношения направлены от этого компонента
к другим) и он же является носителем предикативности (главный член
односоставного предложения) В предложении В декабре рассвет
наступает поздно структурная вершина – рассвет (подлежащее), а
предикативный компонент – наступает (сказуемое). В предложении
Старик живет хорошо структурная вершина – старик (подлежащее), а
предикативный компонент – живет (сказуемое). В предложении
Старику живется хорошо и структурная вершина, и носитель
предикативности
–
живется
(главный
член
односоставного
предложения). Словоформа старику, несмотря на то, что этот член
предложения выражает субъект действия живется, выполняет роль
второстепенного члена предложения (дополнения), и вопрос задается от
главного члена живется к нему (Кому живется хорошо?), а не наоборот,
что свидетельствует и о направленности отношения от главного члена
односоставного предложения к второстепенному.
В основе этого поля лежит параметр степень расчлененности
отражаемого содержания: в двусоставном предложении структурная
вершина предложения и предикативный компонент не совпадают
(мыслятся разобщенно), а в односоставном предложении совпадают в
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одном компоненте.
Итак, существует три типа функционально-семантического поля в
зависимости от характера факторов, объединяющих конституенты в
микрополя и разделяющих микрополя между собой. Возможны и
комбинированные поля, когда на одних уровнях микрополя выделяются
по принципу поля одного типа, а на других уровнях – по принципу поля
другого типа. Так, ФСП компаративности на высшем уровне делится на
микрополя сходства и различия по принципу ФСП онтологоонтологического типа, а микрополе различия на втором уровне
расчленяется на микрополя полноты и неполноты состава сравнения по
принципу поля онтолого-гносеологического типа. Полная сравнительная
конструкция должна состоять из 4 компонентов: субъект сравнения
(обозначение сравниваемого предмета), эталон сравнения (обозначение
того предмета, с которым сравнивается субъект сравнения), аспект
сравнения (обозначение признака, по которому осуществляется
сравнение) и собственно сравнение (показатель сравнения). В первом
двустишье из известного стихотворения М.Ю Лермонтова наблюдается
полное сравнение: графиня Эмилия белее, чем лилия. Графиня Эмилия –
субъект сравнения, лилия – эталон сравнения, лексическое значение
словоформы белее – аспект сравнения (белый цвет), грамматическое
значение этой словоформы – собственно сравнение. А в предложении
Сын не похож на отца отсутствует аспект сравнения, хотя в
действительности, разумеется, есть признак, по которому производится
сравнение. Поскольку поля второго и третьего типа связаны с выбором
одного
из
синонимов,
постольку
их
описание
носит
прагмалингвистический характер. Например, говорится, что герой
повествования стал большим начальником – директором крупного завода,
и только после этого сообщается, директором какого конкретного завода
он стал. В этом случае его наименование как директора первоначально
оказывается неопределенным, и только затем становится определенным.
Если с самого начала сообщается, директором какого конкретного завода
стал герой повествования, то изначально указываются его
дифференциальные признаки как директора, т.е. изначально его
характеристика как директора завода оказывается определенной.
Поскольку рассмотренные три типа функционально-семантических
полей свойственны всем языкам, их следует считать языковыми
универсалиями.
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Е.В. Шейко
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
МОДАЛЬНОСТЬ ГЛАГОЛОВ-ОПОРНЫХ СЛОВ В
ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Исследуя семантику глаголов – опорных слов в изъяснительных
предложениях, неизбежно приходишь к вопросу о том, всегда ли опорные
слова главного предложения являются выразителями конкретного
лексического значения или же, в силу специфики изъяснительных
придаточных, они могут выражать субъективную модальность.
Анализируя изъяснительные конструкции, М.И. Черемисина и
Т.А. Колосова отмечают, что они противопоставлены всем остальным
сложноподчиненным предложениям, в которых связаны между собой два
и более диктумных события. В изъяснительных предложениях главная и
зависимая части располагаются на разных уровнях рефлексии: диктумное
событие вербализуется на первичном уровне, а факт рефлексии по этому
поводу задает другой уровень, противопоставленный первому, «уровень
рефлексии». Первый уровень авторы называют языковым, а второй
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метаязыковым. Понятием «рефлексия» М.И. Черемисина и Т.А. Колосова
обозначают две стороны модуса вербализованной субъективной
интерпретации диктумного события. С одной стороны, модус может
интерпретироваться в аспекте модальности (то есть возможности,
вероятности события и степени достоверности сообщения о нем), а с
другой - в аспекте характера психической обработки представления
(информации) о диктумном событии. В модусе, как считают авторы,
получает выражение факт осознания субъективного отношения к
событию, о котором идет речь (Черемисина, Колосова, 1987, 35-37).
Следовательно, так как диктумное событие представлено в придаточной
части, а модусное в главной, первичным является содержание
придаточного предложения, а значение главной части - вторичным. Но
тогда грамматика, синтаксис вступает в противоречие с семантикой. Ведь
сложноподчиненное предложение традиционно делится на две части;
главное предложение – «та часть сложного синтаксического целого
(называемого сложным предложением), которая является относительно
независимой по сравнению с другими его частями, находящимися по
отношению к ней в той или иной зависимости, выражаемой
грамматическими средствами, и придаточное предложение, предложение,
входящее в состав сложноподчиненного как зависящее от главного
предложения, причем зависимость его от последнего нормально получает
определенное синтаксическое выражение» (Словарь лингв. Терминов,
101, 353). Это определение показывает, что главная часть предложения
является грамматически ведущей.
В результате исследования семантики опорных предикатов мы
пришли к выводу, что в тех случаях, когда глагол выступает в своем
референтном значении, главная часть семантически, наряду со вторичным
(модусным) значением, сохраняет свое основное, первичное лексическое
и грамматическое значение. Но в тех случаях, когда денотативное
значение уходит на периферию, а на первый план выступает
прагматическое, оценочное значение, главная часть изъяснительных
предложений приобретает вторичную (по сравнению с придаточной
частью) функцию, функцию субъективной оценки того события, которое
обозначено в придаточной части.
Так, например, глагол думать, выступая в референтном значении
«размышлять, предаваться раздумью над чем-, о ком-, чем-либо»,
сохраняет за главной частью ведущее положение:
Вечером он (Иван Дмитрич) не зажигал у себя огня, а ночью не
спал и все думал о том (размышлял. - Е.Ш.), что его могут арестовать,
заковать и посадить в тюрьму (А.Чехов).
В таких случаях, во-первых, возможна трансформация сложного
предложения в простое без каких-либо существенных семантических
сдвигов: Ночью Иван Дмитрич не спал и все думал о возможном
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аресте..., где придаточное предложение приобретает вид словоформы; вовторых, глагол свободно допускает употребление временных
актуализаторов: ночью, всю ночь, в течение дня, а также качественных
распространителей: с ужасом, с трепетом думал о том, что…; втретьих, глагол свободно сочетается с местоимением-коррелятом о том, в
то время как употребление его в роли оценочного предиката исключает
такую сочетаемость, ср.: Я думаю о том (размышляю), что он поступил
нехорошо (референтное значение) и Я думаю (считаю, полагаю), что он
поступил нехорошо (оценочное, комментаторное значение).
Когда же референтное значение отодвигается, а в предложении
актуализируется потенциальная комментаторная сема глагола, роль
главного предложения и опорного слова сдвигается на второй план, они
становятся лишь выразителями субъективной модальности, оценки
описываемого в придаточной части факта:
Я был в вашем музее и видел отлитую из меди благодарственную
грамоту Петра Великого на имя Демидова, который начал здесь дело.
Думаю (считаю, полагаю. - Е.Ш.), что и я буду удостоен невзадолге
такой грамотой (В. Шишков. Угрюм-река).
Это и подобные предложения, во-первых, не поддаются
трансформации в такие простые, в которых придаточная часть
приобретает вид словоформы при глаголе - опорном слове, а главная их
часть близка вводным словам, которые, согласно грамматике, «не связаны
формально-грамматически с другими словами в предложении, не
являются членом предложения и выражают, например, отношение
говорящего к высказываемому, отношение данной мысли к предыдущей
речи или указывают на то, что говорящий считает высказанную мысль
чужой» (Словарь лингв. терминов, 72). Что мы и находим в предложении,
где главная часть выражает субъективное отношение говорящего
(уверенность, желание получить грамоту) к событиям, описанным в
придаточной части, ср.: Думаю, я тоже буду удостоен такой грамотой;
Я, думаю, тоже буду удостоен такой грамотой. Во-вторых, как уже
отмечалось, невозможно в таких предложениях употребление коррелята о
том, который указывает на необходимость наличия при глаголе объекта
действия и, в-третьих, глагол не допускает употребления временных и
некоторых качественных распространителей.
Приведем другой пример. Значение глагола знать - «иметь
сведения о ком-, чем-либо» - является основным, референтным.
Он (Иннокентий) звонил в одержимости, хотя знал (имел
сведения. - Е.Ш.), что все телефоны прослушиваются, и их только
несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля
(А.Солженицын).
Это предложение свободно трансформируется в простое:
Иннокентий звонил в одержимости, хотя знал о прослушивании всех
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телефонов... Глагол знать в этом значении допускает сочетаемость с
распространителями, обозначающими время протекания действия и
качество: ... всегда / теперь / все это время знал о том, что телефоны
прослушиваются, ...достоверно/ доподлинно/ хорошо/ прекрасно знал,
что телефоны прослушиваются. Глагол также может употребляться с
коррелятом о том.
Приобретая же комментаторное значение «понимать, сознавать,
отдавать себе отчет в чем-либо», глагол изменяет и свои свойства:
- Голубчик мой, я знаю (понимаю, сознаю. - Е.Ш.), что у тебя
болит плечо, но что же я могу сделать, дружочек? - сказал мужчина
тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими
супругами (А.Чехов).
В этом значении глагол легко переходит во вводное слово или
предложение: Голубчик мой, у тебя, я знаю, болит плечо, но что же я
могу сделать…, и сочетаемость с распространителями, которые
характеризовали глагол в его денотативном значении, уже вряд ли
возможна.
Итак, можно говорить о наличии двух типов изъяснительных
конструкций, отличающихся друг от друга по семантике и
функционированию: в первом случае, когда опорный глагол выступает в
денотативном значении, ведущая роль и семантически, и грамматически
сохраняется за главным предложением; во втором - референтное,
процессуальное, денотативное значение глагола отодвигается, он
приобретает значение оценки, и главная часть утрачивает свои основные
грамматические функции, а служит только выразителем субъективной
модальности. Однако следует учитывать и тот факт, что не все глаголы,
подобно глаголам думать, знать, говорить, чувствовать, видеть,
имеют в качестве основного нейтральное в модальном отношении
значение. Существуют такие глаголы, как бояться, жалеть, сердиться,
раскаиваться, казаться, хотеть, желать и другие, основное
назначение которых - выражать различные чувства, эмоции. Такие
глаголы, как считают М.И. Черемисина и Т.А. Колосова, осознаются как
наиболее яркие представители класса «модальных глаголов»
(Черемисина, Колосова, 1987, 38). И в изъяснительных предложениях с
такими глаголами главная часть теряет свое основное грамматическое
значение. Кроме того, существуют глаголы, в семантической структуре
которых отсутствуют комментаторные семы, это глаголы спрашивать,
размышлять, узнавать, объявлять, выяснять, наблюдать и другие.
Главная часть изъяснительных конструкций с такими глаголами в роли
опорных сохраняет за собой главенствующую роль. Хотя нельзя отрицать
и того факта, что все глаголы - опорные слова представляют собой факт
«рефлексии» по поводу того события, которое представлено в
придаточной части.
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Кроме того, следует отметить, что и сами изъяснительные
конструкции представляют собой разнородное явление: среди них можно
выделить различные типы в зависимости от семантики главной и
придаточной частей, а также используемых союзных средств. Описанная
выше трансформация в семантике опорных глаголов проявляется только
на уровне собственно-изъяснительных придаточных, в которых
придаточная часть присоединяется к главной только при помощи союзов
(что, как и других), а опорное слово передает модусную оценку события,
описанного в придаточной части. Во всех остальных разновидностях
изъяснительных
конструкций
(изъяснительно-определительных,
изъяснительно-побудительных,
изъяснительно-ирреальных,
изъяснительно-вопросительных
и
изъяснительно-восклицательных)
опорные глаголы реализуют свое основное денотативное лексическое
значение, например: Нержин спешил в Акустическую и думал
(размышлял, анализировал. – Е.Ш.), как побыстрей … уничтожить свои
записки. (А. Солженицын). В данном изъяснительно-вопросительном
придаточном предложении в опорном слове реализуется сема поиска
информации, которая предполагает указание на способ его получения: в
данном случае – мыслительный поиск, поэтому невозможна ни
трансформация в простое предложение, ни замена главной части вводной
конструкцией.
В изъяснительно-восклицательном предложении: Он шел и думал о
том, как она хороша - в опорном глаголе также реализуется денотативная
сема мыслительного процесса. Как отмечают Т.Б. Булыгина и Д.Н.
Шмелев, особенность восклицательных предложений заключается также
и в том, что в придаточную часть может быть введен интенсификатор, ср.:
Он шел и думал о том, как она удивительно хороша (как она безумна
красива; как она невероятно глупа)! (Булыгина, Шмелев, 1988, 48),
который в какой-то степени подчеркивает способ получения информации
и её репрезентации в сознании субъекта, а, следовательно, актуализирует
в опорном глаголе дифференциальную сему.
В изъяснительно-ирреальном придаточном предложении: Она
думала, будто больна, и неделями не выходила из своей комнаты придаточное присоединяется к главному при помощи союза будто,
который придаёт 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: Она думала,
что больна = она думала о болезни, однако в том случае, 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,
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что мы и обнаруживаем в нашем примере (Ср. с другим глаголом в
качестве опорного: Вдруг мне почудилось, будто в комнате слабо и
жалобно прозвенела струна (И. Тургенев.) и Мне почудился звон струны).
Следует также иметь в виду и тот факт, что приставки,
присоединяемые к глаголам, которые могут реализовывать и референтное,
денотативное, и оценочное, комментаторное значение в изъяснительных
придаточных, меняют значение глаголов в том плане, что они перестают
употребляться в качестве выразителя субъективной модальности,
например: Она (Нина) часто раздумывает над тем, когда вернется муж
и вернется ли он (В. Шишков), Иннокентий пытался трезво обдумать
свое положение и что ему делать (А. Солженицын), «Я подумаю, что
можно сделать», - сказал Вадим (А. Рыбаков), Тоже мне! Придумали,
чем удивить советского человека – 15-16 века, Галилей, инквизиция. Нет,
не этим советский человек интересуется (Ю. Домбровский). Как видим,
в данных, различных по своей структуре и типу придаточных частях,
главная часть тем не менее и грамматически и лексически занимает
ведущее положение, так как в каждом из данных опорных глаголов
реализуется основное, денотативное значение.
Таким образом, анализируя модусно-диктумные отношения в
изъяснительных конструкциях, необходимо учитывать семантическую
структуру глаголов-опорных слов, а также то, какие их семы реализуются
или актуализируются в том или ином типе изъяснительных придаточных
предложений: дифференциальные, пропозиционные или комментаторные.
И в тех случаях, когда основное денотативное значение глагола-опорного
слова сохраняется, можно говорить о том, что главное предложение
сохраняет за собой ведущую роль и в грамматическом, и в семантическом
отношениях, но тогда, когда это денотативное значение отодвигается, а на
первый план выступает комментаторная сема, главное предложение в
значительной степени утрачивает свои основные семантикограмматические
функции
и
приближается
по
характеру
функционирования к вводным словам.
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СОБЫТИЙНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ТИП ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В книге, посвященной памяти Галины Васильевы Валимовой, мне
хотелось бы высказать некоторые соображения в связи с типологией
предложения – одной из вечных проблем синтаксиса, занимавшей и
Галину Васильевну.
Эта проблема приобрела новое содержание с появлением идеи
трёхаспектности синтаксиса (Белошапкова, 1977, 82). Стало очевидно, вопервых, что надо искать три ряда типов – конструктивные, смысловые и
актуальные, а во-вторых, – что эти ряды не равны: приоритет – явно за
смысловыми типами: именно семантические структуры «подбирают для
себя» определенные конструкции и располагают определенными
возможностями актуализации смыслов.
Когда вышла книга о бытийном типе русских предложений
(Арутюнова, Ширяев, 1983), было ощущение, что за ней последуют и
другие – о других типах. Однако этого не случилось, хотя создание
энциклопедии смысловых типов предложения было осознано как
глобальная задача синтаксической науки (Шмелева, 1994).
Один из таких типов может быть представлен здесь хотя бы в
самом общем виде. Надо сказать, что он интересует меня уже давно
(Шмелева, 1978; 1978а; 1979; 1980), однако большой работы о нем
сделать не удалось, хотя и возвращаться к этому сюжету уже приходилось
(Шмелева, 2009). Для меня этот тип «начинается» с моделей, которые
устроены так, что событие в них обозначается инфинитивом, а его оценка
– его партнерами по модели, в числе которых оказываются
адъективные формы на -о типа хорошо, плохо, этично, педагогично;
субстантивы типа проблема, удовольствие, радость;
глагольные формы 3 лица ед. числа типа запрещается, тянет;
наречия и предложно-падежные формы типа жаль, надо, не по
силам.
Эти модели воплощаются в предложениях типа Курить – вредно/
сомнительное удовольствие/запрещается/не в наших правилах. В системе
символического обозначения моделей простого предложения, принятой в
Грамматике-70 и позднее в университетских учебниках по современному
русскому языку (Современный, 1981, 443), их обозначают как блок
двукомпонентных инфинитивных предложений:
Inf Adj (Курить опасно);
Inf N 1/5 (Курить стало его привычкой);
Inf Vf 3s (Курить так и тянет);
Inf Adv/N 2… (Курить вам не к лицу).
Общее свойство этих предложений состоит в том, что событие
обозначается безотносительно к его осуществлению, что обеспечивается
грамматической
семантикой
инфинитива
(Шмелева,
1980).
Продемонстрировать их активность в современной речи можно
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примерами из текстов газеты «Известия»: Так относиться к своим
старикам,
как
относится
наше
государство,
аморально,
безнравственно и недальновидно (16.07.2008); В кризис полезно убавить
аппетиты и затянуть пояса (5.06.2009); Понять, до какой степени
граждане <…> осознают этот парадокс, – была бы изрядная и
благородная задача для социолога (2.07.2009); … не под силу одному
человеку одновременно совершать сложные маневры на большой
скорости
и
управлять
системами
вооружения
(2.07.2008);
Пририсовывать себе наши Южные Курилы у японцев в привычке на
самом деле уже давно (2.07.2008).
В этот блок включают и предложения типа Курить – здоровью
вредить и Не с кем посоветоваться, в них оценка создаётся не за счёт
лексической семантики оценочного предиката, а за счёт логических
операций
приравнивания
событий
по
значимости
или
утверждения/отрицания условий осуществления.
Описанные в разных аспектах (Шмелева, 1979; Павлина, 1979, Ли,
1981; Балаян, 1983; Чернова, 1982; Шабалина, 1991), эти конструкции – не
единственное воплощение событийно-оценочного смыслового типа
предложений в русском языке. Он располагает серией конструктивных
возможностей, связанных в первую очередь со способами обозначения
события, или пропозиции, в русском языке (Шмелева, 1980а).
Прежде всего, наряду с инфинитивом и очень близко к нему
содержательно событие может быть обозначено отглагольным
существительным (субстантивом). Продолжая эксперимент с оценками
уже упомянутого события курения, можем построить предложения типа
Курение вредно/запрещается/сомнительное удовольствие/вам не к лицу.
Интересно, что пропозитивный субстантив, так же, как и инфинитив,
обозначает событие безотносительно к его осуществлению –
модальности, времени, лицу.
Из этого может последовать предположение о синонимичности
инфинитивных и субстантивных конструкций, что подтверждается
соотношением предложений типа Курить запрещено / Курение
запрещено. Однако признать эти модели синонимами и функциональными
эквивалентами было бы опрометчиво: во-первых, отношения инфинитива
и однокоренного субстантива не так регулярны; во-вторых, отглагольные
субстантивы маркированы стилистически: они несут в себе явную
стилистическую окраску официальности, симптом канцелярита, что
отмечено в учебниках стилистики (напр.: Кожина и др., 2008, 253).
Другая альтернатива инфинитиву – спрягаемая глагольная форма,
которая может обозначать событие-объект оценки в составе
предикативной единицы. Плохо, что она курит. В этом случае мы
оказываемся перед изъяснительной конструкцией, назначение которой –
представлять в придаточной части (диктуме) событие, а в главной
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(модусе) – отношение говорящего к нему, в том числе и оценку (Шмелева,
2010, 126-127). В грамматике такие предложения характеризуются так:
«опорное слово занимает позицию сказуемого, а придаточная часть
называет оцениваемое явление и занимает незамещенную позицию
подлежащего: Хорошо, что он улетает утром; Ей нравилось, что дети
много бывали на воздухе; Счастье, что мы успели вовремя» (Грамматика,
1970, 704). По наблюдениям исследователя изъяснительного
предложения, в конструкциях с союзом что используется более 40
оценочных слов (Чайковская, 1988, 48). В списке кратких
прилагательных, выступающих в роли опорных слов изъяснительной
конструкции, насчитывается более 100 лексем; симптоматично, что
список подготовлен на материале Национального корпуса русского языка,
то есть он весьма репрезентативен (Левина, 2008).
Часть таких оценочных лексем с семантикой ирреальности требует
союза чтобы: От начальства шли совершенно отчетливые сигналы:
мол, нежелательно, чтобы Каспаров играл на 1-й доске и встречался с
Карповым; …нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо
(Там же).
В изъяснительных конструкциях с союзом когда – ирреальности
нет, но узуальность события в них «затушевывает» осуществленность, как
бы снимает ее: Что и говорить, приятно, когда тебя встречают,
устраивают, принимают и опекают (Грамматика, 1970, 706).
При включении придаточной части с помощью союза если
возникает «значение гипотетического допущения»: Хорошо будет, если
меня пошлют на Урал (Там же).
В меньшей степени характерно, но все-таки возможно
использование бессоюзных изъяснительных конструкций: Сенсация:
верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО раскрывает
тайну, хранившуюся с 1977 года (газ.) (Чайковская, 1988, 147) – ср.
Раскрыть такую тайну – сенсация; Если раскроют эту тайну, будет
сенсация.
Изъяснительной конструкцией возможности выражения оценки
события в рамках сложного предложения не ограничиваются.
В первую очередь в этом отношении следует назвать вмещающую
конструкцию, на параллели с которой указывается в Грамматике-70:
Хорошо, что он улетает утром (ср.: Хорошо то, что…); Ей нравилось,
что дети много бывали на воздухе (ср.: Ей нравилось то, что…)
(Грамматика, 1970, 704; Шмелева, 2008). Современные медийные тексты
дают массу таких примеров: Беда русского юмора в том, что он не
страшный (Д. Быков); Беда нашего времени в том, что идеологию никто
не может сформулировать (А. Серебряков); То, что сам фильм
Тарантино остался без награды, мне кажется серьезной
несправедливостью (Л. Юсипова); То, что программу показали в день ее
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шестидесятилетия, – немного странно (И. Петровская).
По моим наблюдениям, в роли оценочных слов в таких
конструкциях выступают адъективные лексемы хорошо, плохо, формы
самое поразительное, самое парадоксальное, обороты типа нет ничего
странного, удивительного; субстантивы беда, величие, благо и т.п.,
предпочитающие связки типа состоит в том, что…, заключается в том,
что… ; см. напр.: Есть несомненный (и добрый) романтизм в том, как
люди идут на встречу с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили, подетски уверенные: будет праздник (Петербургский час пик 21—27.05.
2008).
Событийно-оценочные конструкции отмечаются среди условных с
оговоркой о том, что «гипотетическое значение если при этом не
утрачивается полностью, а только ослабляется: Если вы считаете меня
богатым человеком, то это грустная ошибка (М.-Сиб.) (Русская, 1980,
575).
Наконец, для полноты картины следует указать возможность
выражать оценки событий с рамках деепричастных конструкций, они
могут выступать как аналоги двуинфинитивных предложений: ср.
Поступить так – значит совершить ошибку и Поступив так, ты
совершишь ошибку.
Итак, смысловой тип событийно-оценочных предложений, как
можно было убедиться, располагает обширным репертуаром конструкций.
При этом важно подчеркнуть ряд обстоятельств.
Во-первых, при таком взгляде оказывается несущественным
различение простого и сложного предложения, что существенно меняет
синтаксическую оптику; ее более подробное обоснование в (Шмелева,
2010).
Во-вторых, выявление границ смыслового типа предложений
выводит на первый план вопрос об отличиях моделей – смысловых,
актуальных или стилистических. На них обращалось внимание при
характеристике конструкций, но все-таки стоит сказать, обобщая, что они
касаются:
а) субъектной перспективы предложения (Золотова, 1998), в
данном случае – соотношение субъекта оценки и субъекта оцениваемого
события; этот параметр различает предложения моносубъектные
(Черемисина, 1980), разносубъектные и индифферентные к этому
параметру, допускающие любое его проявления за счёт лексикограмматических средств;
б) модальности, или характер осуществлённости оцениваемого
события; представлена тремя конкретными значениями: реальность
(осуществленность);
ирреальность
(неосуществленность/
неосуществимость); безотносительность к осуществимости. Одни
конструкции привязаны к одному из конкретных проявлений параметра,
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другие индифферентны к нему и могут принимать любое значение при
помощи специальных лексико-грамматических показателей.
Первое
отличие
противопоставляет
инфинитивные
и
изъяснительные конструкции: первая принципиально моносубъектна – то
есть оценивает и осуществляет событие один актант; тогда как вторая
свободна в этом отношении – субъектом оцениваемого события может
выступать любой актант: ср.: Хорошо проснуться в долгую зимнюю ночь
в тёплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие
ощущения весёлым огоньком! (И. Бунин) и Хорошо, что он/она/мы…
проснулись…; в изъяснительной конструкции субъектом оцениваемого
события может оказаться не только субъект оценки (=автор: Хорошо, что
я/мы…), но и любой другой персонаж.
Обозначать событие безотносительно к тому, кто его осуществляет,
способен и субстантив, а оценочные конструкции с ним могут быть и
моносубъектными: Хороши прогулки у моря (чьи? – скорее всего автора,
значит моносубъектность) и Хороша была ваша прогулка, как я поняла из
фотографий (разносубъектность – гулял и фотографировал один субъект
(субъекты), оценивает другой).
Что касается второго различия, то инфинитивные конструкции
представляют событие как безотносительное к осуществлению, отсюда их
склонность к участию в общих суждениях типа Расставаться грустно.
Однако это не означает, что они «обречены» на это: при поддержке
актуализаторов было и будет, было бы, инфинитив приобретает свойства
предъявлять события в первом случае уже осуществлённые, в двух
последних – заведомо неосуществимые. Из предложения Поцеловать её
на углу Невского и Морской – это было по меньшей мере неосторожно
(В. Каверин) ясно, что поцелуй состоялся; если же убрать актуализатор
было, предложение становится общим суждением о предполагаемом,
возможном или желанном событии. Замена актуализатора на будет даст
эффект оценки планируемого события, а на было бы – неосуществимого.
Актуализатор было вносит в предложение значение осуществлённости
события, поскольку реальная модальность входит в пресуппозицию
семантики прошедшего времени.
Доказательством того, что эти инфинитивные и изъяснительные
конструкции семантически близки, может служить тот факт, что они
могут входить в сложносочинённое предложение: Утром я пошёл в штаб
дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно
было, что встречные солдаты и городовые делают тебе под козырёк (В.
Вересаев).
Третье различие событийно-оценочных предложений касается их
коммуникативного аспекта – актуальной значимости оцениваемого
события, то есть его тематичности или рематичности. Оно уже
привлекало внимание синтаксистов (Павлина, 1979; Абашина, 1980,
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2006).
Наиболее
явно
противопоставляются
здесь
союзные
изъяснительные конструкции с тематизированнным событием и
вмещающие, предполагающие, напротив, его рематизацию (Шмелева,
2008) – ср. Необычно, что… и Необычно то, что…
Охарактеризованные смысловые различия можно показать в
таблице событийно оценочных предложений, которая будет, например,
так выглядеть для оценочного предиката, хорошо:
модель
ПП: Inf Adj

1.

пример
Хорошо прогуляться
вечером у моря.
Хороши вечерние
прогулки у моря.

ПП: N1 Adj

2.

Хорошо, когда
вечерами гуляют у
моря.

СП: изъяснительная
конструкция– союзы
КОГДА, ЕСЛИ

Хорошо будет
прогуляться вечером у
моря.
Хорошо было бы
прогуляться вечером у
моря.
Хорошо, что вчера
вечером (мы, вы, они)
прогулялись у моря.

ПП Inf Adj (будет)

СП: изъяснительная
конструкция – союз
ЧТО

Оценка осуществленного
события с любым, но
выраженным субъектом

Хорошо было вчера
вечером прогуляться у
моря.
Хорошо то, что они
прогуливаются
вечерами у моря;
мы успели
прогуляться у моря;
можно прогуляться у
моря.

ПП: Inf Adj (было)

Моносубъектная оценка
осуществленного события

СП: вмещающая
конструкция

Оценка события в любой
модальной и актантной
перспективе с обязательной
рематизацией оцениваемого
события

3.

4.

5.

6.

7.

смысловая характеристика
Моносубъектная оценка
события безотносительно к
осуществлению
Оценка события
безотносительно к
осуществлению любого
субъекта
Оценка события
безотносительно к
осуществлению с
невыраженным субъектом
оценки и неопределенным
субъектом события
Оценка планируемого
/неосуществленного события

ПП Inf Adj (было бы)

Разумеется, нельзя не отдавать себе отчёта в том, что реальные
отношения событийно-оценочных предложений сложнее, чем эта схема,
но для их изучения, как кажется, необходимо располагать схемой, от
которой можно отталкиваться.
Итак, смысловой тип событийно-оценочных предложений выявляет
свои контуры с достаточной очевидностью. Понятно, что его доминантой
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оказывается оценочная, выступающая как предикат в простом
предложении или модусный предикат в сложном. Это обстоятельство
позволяет поставить вопрос о создании синтаксического словаря,
близкого к тому, что издали петербургские синтаксисты (Ильенко, 2007).
Отличием его могла быть непривязанность к тому или иному типу
предложения, «системная свобода». Словарная статья такого словаря
могла бы напоминать отчасти приведенную табличку для слова хорошо,
но не с экспериментальными, а реальными примерами из разных типов
текстов. Такой словарь мог бы быть полезен не только синтаксистам,
заинтересованным в том, чтобы иметь адекватные представления обо всех
смысловых типах русских предложений, но и пишущим людям,
озабоченным поисками точного выражения своих мыслей.
Разумеется, с созданием словаря изучение рассмотренного здесь
смыслового типа предложений не завершится. Они представляют
большой интерес в актуальном плане, который здесь был только
упомянут, в отношении их роли в тексте, в аспекте формирования и
пополнения оценочной лексики и модификации ее синтаксических
свойств.
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О.С. Шульга
(ПИ ЮФУ, Ростов-на-Дону)
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ТЕКСТАХ
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Автор любого художественного произведения стремится не просто
повествовать о каком-то событии, персонаже, а передать нагляднообразно ситуацию, мысли, чувства свои и персонажа, определенным
образом осветить реальность, осмысливая и оценивая ее, выражая тем
самым свое отношение к происходящему. В произведения детской
литературы автор особое внимание уделяет чему-то необычному,
выходящему за рамки нормы. Дети только начинают открывать для себя
мир, многое кажется им особенным, ярким. Детское восприятие еще не
ограничено рамками знаний и опыта, что делает его чутким к
неординарным проявлениям действительности.
Интерес к языку детской литературы объясняется тем, что писатель
использует специальные языковые средства, учитывающие возрастные
особенности восприятия, мышления и речи ребенка. В этом плане
интересно сравнить два произведения, являющихся примером
литературного контакта между культурами разных стран и народов: «The
Wonderful Wizard of Oz» Ф.Л. Баума(1900 г.) и « Волшебник Изумрудного
города» А. М. Волкова(1939 г.). Автор вторичного произведения на
русском языке использует в качестве основы содержания произведение на
английском языке. Пафос «The Wonderful Wizard of Oz» оказался сродни
пафосу, который двигал советской литературой 1920-1930 годов,
ангажированной социалистической идеей и стремившейся внушить
читателям веру в беспредельность человеческих возможностей («История
русской литературы ХХ века (20-50-е годы)», 740-759). Сохранив
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основную сюжетную канву сказки Баума, Волков, следуя духу своего
социума и времени, изменил идеологическую концепцию произведения:
обогатил характеры персонажей, усилив тему внешних препятствий,
резко очертил силы добра и зла.
Для повышения воздействия высказывания на читателя авторы
прибегают к помощи различных экспрессивных средств языка. Одним из
таких средств является категория интенсивности. Ее содержание И.И.
Туранский формулирует следующим образом: «интенсивность – это
семантическая категория языка, в основе которой лежит понятие градации
количества в широком смысле этого слова» (Туранский, 1987, 3).
Существуют два подхода в трактовке данной категории: как к показателю
объективного количества признака и как к понятию экспрессивной
стилистики. В первом случае предметы, их свойства и признаки
различаются количественными характеристиками, и интенсивность как
ономасиологическая категория называет объективную количественную
определенность того или иного признака. В композиционном плане
категория представляет собой трехчастную структуру: центральный член,
сигнализирующий понятие «нормы», и два противочлена – «меньше
нормы» и «больше нормы». Например: «В воздухе порхали крошечные
птицы, сверкавшие ярким оперением» (А.Волков «Волшебник
Изумрудного города»); «Uncle Henry sat upon the doorstep and looked
anxiously at the sky, which was even grayer than usual» (Ф.Л. Баум «The
Wonderful Wizard of Oz»). Во втором случае сущность категории
интенсивности заключается в отражении субъективного отношения
говорящего к явлениям и событиям, в оценке тех или иных проявлений
признака выше привычной нормы. Другой пример: «И в это время
случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как
карусель» (А.Волков «Волшебник Изумрудного города»); «The house
whirled around two or three times and rose slowly through the air. Dorothy felt
as if she were going up in the balloon» (Ф.Л. Баум «The Wonderful Wizard
of Oz»).
Описывая одни и те же ситуации, героев, Баум и Волков часто
близки
в
использовании
лексических
и
синтаксические
интенсификаторов. Например, наречий меры и степени: «Элли,
растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Она
чувствовала себя очень одинокой»; «Hour after hour passed away, and
slowly Dorothy got over her fright; but she felt quite lonely». Или, например,
придаточных предложений меры и степени: «Ветер гулял так, что
оглушил ее (Элли)»; «…and the wind shrieked so loudly all about her, that she
nearly became deaf».
Различия в выборе воздействующих языковых средств относятся к
тем моментам в произведениях, когда Волков отступает от первичного
текста и вводит новых персонажей, события. Так, автор больше
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сосредотачивает внимание на размерах, весе предметов, используя
лексические интенсификаторы, сравнения («И тогда сильный, могучий
богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню, - нараспев
читала Элли, водя пальцем по строкам»), синтаксические
интенсификаторы («Он (том) был так тяжел, что старушка положила
его на большой камень») и прием контраста с существующими в сознании
читателя представлениями о норме проявления признака («Виллина
вынула из складок одежды крошечную книжку, величиной с наперсток.
Волшебница подула на нее, и на глазах удивленной и немного испуганной
Элли книга начала расти, расти и превратилась в огромный том»). В
тексте вторичного произведения также встречаются метафорически
переосмысленные обороты интенсифицирующего типа, помогающие
более красочно и живо описать происходящее: «Пшеница на поле
прилегла к земле, и по ней, как по реке, покатились волны»; «До самого
горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь». В таких случаях
используются сравнительные обороты с союзом «как».
Напротив, в тексте первичного произведения Баум делает акцент на
цветовую гамму, используя синтаксические способы выражения
интенсивности: «it was Toto that made Dorothy laugh, and saved her from
growing as gray as her other surrounding»; «Once the house had been
painted, but the sun blistered the paint and the rains washed it away, and now
the house was as dull and gray as everything else». Автор также прибегает к
помощи приема контраста, используя параллельные синтаксические
конструкции: «When Aunt Em came there to live she was a young, pretty wife.
The sun and wind had changed her, too. They had taken the sparkle from her
eyes and left them a sober gray; they had taken the red from her cheeks and
lips? And they were gray also. She was thin and gaunt, and never smiled
now». В данном случае контрастность достигается за счет сопоставления
интенсивов и деинтенсивов. В тексте первичного произведения также
часто встречается использование приема контраста совместно с
уточняющим сравнением, усиливающим воздействие содержания текста
на читателя: «After the first few whirls around, one time when the house
tipped badly, she felt as if she were being rocked gently, like a baby in a
cradle».
В целом, использование языковых средств экспрессивности в
тексте характерно и для первичного, и для вторичного произведения, так
как они ориентированы на детскую аудиторию. Зависимость
иллокутивного замысла автора от социокультурных условий,
ментальности приводит к разнице в выборе воздействующих языковых
средств, которые использовали писатели. Автор вторичного произведения
чаще прибегает к сравнениям, которые служат образности,
экспрессивности текста, активно включаясь в способы выражения
интенсивности признака или действия. Все это, видимо, объясняется еще
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и влиянием русских народных сказок на стиль вторичного произведения.
Перед русскоязычным автором литературной сказки ставилась задача
сблизить сказочную модель с обобщенным образом современности,
внести в сказку социальную проблематику обновить жанровый архетип
волшебной сказки.
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