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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА
Роль значений производящих основ и формантов в формиро
вании семантики производных слов постоянно привлекает внимание
исследователей, поскольку эта проблема является ключевой при
определении места собственно деривационных процессов в систе
ме языка. Суть вопроса сводится к установлению 1) степени
выделимости самостоятельного лексического значения формантов,
2) существования явления полисемии формантов и 3) соотноше
ния факторов лексического характера (значений производящих
основ) и собственно словообразовательного характера (значений
формантов) в формировании значений производных слов.
Несмотря на существование точки зрения, отрицающей нали
чие лексических значений у аффиксов /I, с.86/, большинство ис
следователей считает в настоящее время, что эти значения все
же свойственны суффиксам в большей или меньшей степени. Так,
у словообразовательных суффиксов выделяются три вида значений:
общекатегориальные (частеречные), общекатегориальные лексиче
ские значения разряда и индивидуальные лексические. Значения
разряда и индивидуальные значения присущи не всем суффиксам
/2,. с.10-12/, /3, с.226-228/.
В связи с тем, что у словообразовательных суффиксов вы
деляются не только лексические значения, но и полисемия, воз
никают проблемы, связанные с установлением реального вклада
этих значений в семантику производного слова.
Однако многозначность того или иного суффикса не всегда
является самоочевидным фактором, поскольку она определяется
косвенно, на основе значений соответствующих производных слов.
Так, для суффикса отсубстантивных прилагательных -у устанав
ливаются следующие значения: I) composed of, full of, e.g.
bony, stoar: 2) characterized by e.g.rainy, cloudy 3) haying
the character of, resembling what the base denotes,e.g. Intar.
bushy /4jp.I2I/. Тем не менее здесь сказывается определенный
произвол исследователя. Например, можно утверждать, что пер
вое значение фактически объединяет два разных значения eonposed of
и full of, и это будет совпадать с мнениями
других исследователей /5, с.13/, /6, с.219, 233/.
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Исходя из концепции полисемии форманта, независимо от
действительного количества его значений, следует признать,что
с помощью суффикса -у функционирует несколько словообразова
тельных моделей, поскольку формант является носителем словооб
разовательного значения (СЗ) /7, с.135/. Однако можно таете
предположить, что наблюдаемые различия в семантике производ
ных с одинаковым суффиксом являются следствием мотивации зна
чениями производящих слов, принадлежащих к различным лексико
семантическим группам, или разными значениями одних и тех же
производящих основ. Можно также полагать, что указанные разли
чия частично или полностью обусловлены идиоматизацией значений
производных слов.
В настоящей работе, посвященной изучению значений суффик
са отсубстантивных прилагательных -у, в качестве исходного
принимается положение о том, что актуальное производное слово
является, как правило, мотивированным только одним актуальным
значением мотивцрующего слова /8, с.22/. Словообразовательным
признается то общее значение, которое отличает значения всех
мотивированных слов данного типа от актуальных мотивирующих
значений производящих слов. Носителем словообразовательного
значения выступает формант.
Для определения реальных границ значения форманта устанав
ливаются следующие факторы идиоматизации значений производных
слов: I) не выраженные формальными средствами изменения пер
вичного (прямого, основного, номинативного и т.п.) лексическо
го значения мотивирующего слова /9, с.171); 2) включение до
полнительных компонентов в семантику производного слова, кро
ме тех, которые обусловлены "внутренним" и/или "внешним" кон
текстом форманта, т.е. его сочетаемостью с морфемами произ
водного слова и синтаксической сочетаемостью самого производ
ного слова /10, с.91/.
Из этого следует, что теоретически идиоматичным может
быть любое производное слово, но принципиально его идиоматиэация не может быть следствием включения значения словообразова
тельного форманта /II, с.141-143/ (ср. иную точку зрения
/10, с.98-99/).
Результаты анализа семантики мотивированного слова по
сравнению с первичным значением мотивирующего слова позволяют

4

составить представление о деривационном статусе' производного,
который можно определить как итог структурных и семантических
преобразований мотивирующего слова в его первичном значении за
исключением изменений, вызываемых грамматическими формантами.
При наличии представления о первичном значении мотивирующего
слова и о (действительном) значении мэдели, по которой образо
вано слово, можно говорить о его статусе идиоматичного или не
идиоматичного образования, что является еще одним статутным
признаком производных слов /12/. Несомненный интерес также
представляет изучение значений производных слов на уровне язы
ка и речи.
Несмотря на разнообразие значений, которое приписывается
суффиксу -у , можно полагать, что круг его значений уже, че м
он иногда представляется. Поскольку передаваемые им СЗ являют
ся обобщенными значениями, которымг отличаются значения всех
мотивированных слов данного класса от мотивирующих значений
производящих основ, то сама специфика этих основ должна пред
определять характер значений форманта. В материале данного ис
следования в К£ь .естве производящих выступают основы существи
тельных. Существительные, как известно, обозначают предаеты и
опредмеченные признаки. Следовательно, прилагательный, мотиви
рованные существительными, в.принципе могут передавать два ви
да признаков: I) признак отношения к предмету либо 2) признак
отношения к признаку, выраженному существительным.
Из этого следует, что в семантику одних прилагательных
должен входить компонент, формулируемый в общем виде как "от
ношение к предаету" и компонент "отношение к признаку, выра
жении :у через предает", принимающий форму "сходства'с призна
ком" - у других. Это закономерно, поскольку признак, как пра
вило, может быть сравнен только с одним из признаков предмета,
но не с предметом в целом, так как любой предает обладает
чрезвычайно широким (если не бесконечным) набором признаков.
Что касается предмета в целом, то признак может иметь к нему
только отношение.
Нетрудно убедиться в том, что всем отсубстантивным при
лагательным с суффиксом -у присуще одно словообразователь
ное значение "признак, имеющий отношение к предаету или приз
наку, обозначенному мотивирующим существительным" (ср. bush/,
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palmjr, velvety и т.п.). Иного вывода сделать нельзя, если
исходить из общепринятого положения, что значение словообразо
вательного аффикса есть явление системы языка /13, с.17/. На
уровне языка подобные производные обозначают "лишь общую идею
атрибутивно выраженного отношения к предмету" /14, с.100/.
Поэтому можно заключить, что на этом уровне семантика форман
та сводится лишь к общекатегориальному значению, т.е. значе
нию, благодаря которому мотивирующее существительное (в полно)
объеме своей семантической структуры) используется для переда
чи содержания признака.
Если перевести исследование на уровень речи, то становит
ся ясным, что все остальные изменения значений производных
прилагательных и все возможное разнообразие семантических ти
пов этих дериватов, рассматриваемых зачастую как проявление
действия частных словообразовательных моделей,на самом деле
являются следствием мотивации различными значениями производя
щих основ. Рассмотрим значения основных лексико-семантических
групп производных с суффиксом -у.
I.
Значение "признак, имеющий какое-то отношение к
мету, обозначенному мотивирующим существительным" (of, relat
ing to) свойственно прилагательным, мотивированным первичны
ми значениями. Эти значения имеют идентифицирующий характер,
т.е. выражают понятия о предметах в полном объеме их свойств
и признаков /15, с.328, 335/. Подобные значения мотивируют
относительные прилагательные.
Характерная особенность этих значений как мотивирующих
заключается в том, что в семантике мотивированного слова на
уровне речи обязательно уточняется отношение к предмету, обоеначенному мотивирующим словом. Это проистекает из того, что,
с одной стороны, мотивирующее значение передает понятие о
предмете в полном объеме (bushy, palmy). С другой стороны,
при сочетании прилагательного с определяемым существительным
между двумя понятиями о предметах устанавливается конкретная
свявь, отражающая отношения, связывающая эти предметы в ре
альной действительности (bushy field - having bushesi palmy
beach - having palms). Этот экстралингвистический фактор оп
ределяет значения актуальных отсубстантивных прилагательных.
Поэтому актуальные значения относительных прилагательных яв
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ляются "функцией" сочетаемости этих дериватов с- определяемыми
существительными /6, с.135/. Так, прилагательное collok-y
приобретает в речи значения I)attended by - oolicky dis
orders! 2) suffering fro* - colicky child; 3) causing solicky food.
Итак, до тех пор, пока контекст Брианта сводится к пер- .
вичным значениям, обозначающим предметы, в актуальных значени
ях производных слов будут отражаться связи этих предметов и их
нельзя отождествлять со значениями словообразовательного фор
манта или с последствиями специфических взаимодействий семан
тики мотивирующих основ и суффиксов. Отражение именно этих
экстралингвистических связей является ответственным за все те
изменения значения производных прилагательных, которые сопут
ствуют их сочетаемости с определяемыми существительными. Сле
довательно, относительные прилагательные являются неидиоматич
ными производными, образованными по модели со значением "приз
нак, имеющий какое-то отношение к предмету, обозначенному мо
тивирующим существительным".
2. Значен1 "имеющий то, что обозначено мотивирующим су
ществительным в большом количестве" (full of) « может пока
заться словообразовательным, более или менее регулярно привно
симым семантикой форманта. Тем не менее есть все основания по
лагать, что и в данном случае мы имеем дело с формированием
значения производного слова как функцией его сочетаемости, а
не с полисемией форманта или фразеологиэацией значения дери
вата.
М.Лыоинг отмечает, что сема "полный..." актуализируется
только у прилагательных, мотивированных существительными, ко
торые находятся в специфических семантических отношениях с
определяемыми существительными. Существительные, мотивирующие
прилагательные, обозначают предметы, являющиеся неотъемлемой
частью (inalienably possessed) предметов, обозначаемых оп
ределяемыми существительными. Речь идет в данном случае о
предметах, о которых можно сказать: "I bave a missing ..."
(У меня есть предмет, который, как подразумевается, всегда .
Слово "количество" иногда следует понимать в переносном
смысле.
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составляет часть меня самого или другого предмета (inalien
ably possessed by me/by it) /6, cc.79-88, c.108/.
В связи с этим в высказываниях, содержащих указания на
наличие предметов - неотъемлемых частей других, обычно уточня
ются их свойства: У него длинный нос. Дом с красной крышей
стоял у реки. Ср. информативно неполноценные варианты: У него
нос. Дом с крышей стоял у реки. Соответственно, для передачи
свойств неотъемлемых частей предметов в английском языке су
ществует модель "качественное прилагательное + отсубстантивно!
прилагательное с суффиксом -ей” long-nosed, cruel-hearted,
red-roofed.
При необходимости указать на необычно большое количество
предметов - неотъемлемых частей других предметов или большого
"количества" предмета, возникают словосочетания и высказыва
ния, в которых наличие первых приписывается вторым без указа
ния на специфические свойства: a chesty man; a leggy girl.
Употребление подобных прилагательных не означает простую кон
статацию того, что субъекты обладают указанными предметами частями тела. Благодаря тому, что прилагательные приписывают
субъектам факт обладания этими предметами без дальнейшей их
характеристики, возникает эффект "необычного количества" ука
зываемого предмета /б, с.80/.
Что касается значения "обладающий" (having), свойст
венного суффиксальным прилагательным, как в словосочетаниях
типа long-nosed man
и short legged girl, так и в chesty
man и leggy girl, то оно отражает отношение части и целого,
возникающее при сопоставлении понятиГ, о предметах, связанных
такими отношениями - "грудь", "ноги", с одной стороны, и "че
ловек" (мужчина или женщина).- с другой. Оно возникает на ос
нове такой аранжировки этих понятий, при которой целое опреде
ляется через его часть, что, в свою очередь, обусловливает
"обладание". Следовательно, это‘значение,не вносится суффик
сом и не является словообразовательным.
Принципиально те же смысловые связи, отражающие похожие
отношения предметов реального мира, передают другие словосо
четания с отсубстантивн-ли прилагательными. Отличие в данном
случав заключается в том, что сема "изобилия" может возникать
с различной степенью вероятности в зависимости от устойчиво
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сти ассоциации понятий о предметах. Так, облака не являются
неотъемлемой частью неба, однако их появление (наличие) в небе
является устойчивой ассоциацией. Поэтому a cloudy aky переда
ет значительную облачность неба. То же самое следует сказать о
сочетаниях а рЗ-ДУ country, а вп о п у field, strawy hay
и т.п.
В то же время понятие "вершина" (горы) совершенно необя
зательно, хотя, вероятно, и может ассоциироваться с облаками
и снегом. Поэтому а cloudy/snowy peak скорее обозначает вер
шину, окруженную, находящуюся среди облаков или покрытую сне
гом, чем "изобилующую облаками/снегом".
Еще одно сравнение показывает зависимость значения "изо
билующий..." от экстралингвистического фактора - ассоциаций
понятий. Так, в strawy hay прилагательное включает эту сему,
а в strawy bed (a bed made of straw)
~ нет, так как посте
лью могут служить многие предметы. Сливки часто ассоциируются
с понятием "молоко", поэтому creamy milk означает "молоко с
большим содержанием сливок". С другой стороны, лакомства могут
содержать различные вещества, поэтому прилагательное в sugary
delicacies означает лишь "содержащий, имеющий вкус сахара"
(tasting о£ sugar).
Нерегулярность семы "изобилующий..." определяемая этой
зависимостью, свидетельствует о том, что появление этого ком
понента значения не связано с влиянием семантики форманта.
Таким образом, можно сделать вывод, что все актуальные
значения (семы) рассмотренных производных, кроме СЗ "признак,
имеющий отношение к предмету, обозначенному мотивирующим су
ществительным", обусловлены факторами внешними по отношению к
значению форманта, которое сводится к формированию семантики
относительных прилагательных - неидиоматичных дериватов.
Специфика идиоматичных отсубстантивных прилагательных с
суффиксом -у заключается в том, что все они мотивированы вто
ричными (метонимическими) значениями производящих существи
тельных. Как известно, многие существительюю помимо прямых
идентифицирующих значений, передающих понятия о предметах как
таковых, имеют вторичные предикатные значения. Суть их заклю
чается в том, что они передают один какой-то признак предмета,
иногда произвольно выделяемый из комплекса всех его признаков.
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Некоторые из вторичных значений существительных передают приз
наки, социально закрепленные и постоянно отождествляемые с его
носителем, другие значения возникают ad hoc на основе метони
мических моделей /16, с.27/, /17, с.223, 221/, /15, с.329348/. Невыраженность этих значений по сравнению с исходными
первичными значениями обусловливает их идиоматичность, насле
дуемую семантикой отсубстантивных прилагательных.
Разнообразие признаков предаета, которые могут быть пере
даны с помощью существительного - названия этого предмета /18,
с.68/, отражается в следующих примерах, взятых из упомянутой
работы З.Харитончик и Webster /20/. Помимо вторичного значе
ния foig - a clever, сhaftу, sly person,мотивирующего прила
гательное
(Не 1в a foay guy; don't get too foxy with
the old guy), актуализируются вторичные мотивирующие значе
ния: foacj, передающие выражение морды лисы (a contortion of
foxr lips and horsy dentures)} fox^, передающее цвет лисьей
шкуры (to паке them perfectly foxy). и fox^, передающее
дефектность цвета и качества материала на основе представле
ния о линяющей лисьей шкуре (This hook...when it is old and
foxy). Эти примеры показывают, что хотя значения подобных
прилагательных всегда сводимы к дефиниции a quality of the
nature of a fox; like a‘fox, каждый раз, когда базой сравне
ния является новый признак, приписываемый животному - лисе,
за словом a fox стоит новое значение. Поэтому точные дефи
ниции каждого из приведенных прилагательных должны иметь вид,
foxyg - like a
foxy^ - like a fax^ ... fохуа - like а
fecV
Как можно убедиться, все изменения семантики, наблюдае
мые в производных прилагательных по сравнению с первичным
идентифицирующим значением а fox^, включая возможные поло
жительные и отрицательные коннотативнь-d оттенки, являются
следствием реализации импликационала /19, с.53-55/ первичного
значения мотивирующей основы.
Несмотря на все эти изменения и семантическое разнообра
зие, общим для производящей основы во всех мотивирующих зна
чениях :._из..'.енно ос.ается значение ’’.ризнак, выраженный суцестьительным". Это значение определяет содержание анализиру
емых прила. -:льнюс ка, качественна. Соответственно, роль

семантики форманта сводится к передаче СЗ этих производных "признак отношения (сравнения) к признаку, выраженному мотиви
рующим существительным".
Результаты проведенного анализа показывают, что все ком
поненты значения отсубстантивных прилагательных с суффиксом
-у, кроме словозначения 3, являются регексами значений моти
вирующих основ в различных контекстах. С учетом этого стано
вится очевидным, что о существовании частных словообразова
тельных моделей среди отсубстантизных прилагательных с этим
суффиксом можно говорить только условно. Во-первых, потому,
что несмотря на видимое наличие всех необходимых компонентов
словообразовательной модели - определенный семантический тип
мотивирующих основ, определенное значение форманта и регуляр
ные мотивационные связи, все эти компоненты становятся экс
плицитными только на уровне речи: ср. производные - единицы
языка (словаря) bushy, palmy, rocky и производные - единицы
речи (текста) - bushy., field, palmy^ beach, rocky,, mountains
(field, beach, mountains having bushes, palms, rocks); rockyg
road (road abounding in rocks); bushy2 tail, palmygt figure
(tall which is shaggy like a bush; figure which is slender
like a palm).
Следовательно, роль значения суффикса в формировании се
мантики этих производных сводится к переводу лексических зна
чений производящих основ в иной категориальный аспект, и по
этому это значение - *,.шь общекатегориальное. Все остальные
различия в семантике производных слов являются следствием то
го, что мотивирующие основы продолжают "дышать”, реагируя из
менениями своих значений на условия сочетаемости деривата и
факторы экстралингвистического характера. В результате, раз
личия в семантике однокоренных производных выводимы и пред
сказуемы с точки зрения изменений значений мотивирующих основ
и непредсказуемы с точки зрения значения форманта. Во-вторых
признать анализируемые различия в семантике производных про
явлением разных словообразовательных моделей не представляет
ся возможный, так как в подобном случае следует признать де
риваты bushy.) | palmy^ и bushy2 . ре lay2
разными словами.
Одного незначительность семантического "расстояния" между
подобными словоформами не дает для этого основания, и поэтому
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такие пары следует рассматривать как разные лексико-семанти
ческие варианты одного слова.
Следовательно, в рамках исследованного материала сфера
действия собственно словообразовательных средств языка оказы
вается более ограниченной, чем можно себе представить. Это, в
частности, указывает на необходимость проведения точных гра
ниц между явлениями лексического и словообразовательного моде
лирования с тем, чтобы выявить специфику
процессов словооб
разования.
П р и м е ч а н и я
/I/ Б а р т о ш е в и ч
А . К . К определению системы
словообразования. - В о п р о с ы языкознания, 1972, № 2.
/2/ Х и д е к е л ь
С . С . Еще раз о деривационном
аффикса. - В кн.: Теоретические вопросы английской филологии
(лексикология). - Горький, 1974.
/3/ К у б р я к о в а
Е.С.,
Х а р и т о н ч и к
3 . А . О словообразовательном значении и описании
смысловой структуры производных суффиксального типа. - В кн.:
Принципы и методы семантических исследований. - М., 1976.
/ 4 / G i й I b u г 6 В.Б. , K h i d e k e l
S .S .,
K n y a a e v a
G.Y., S a n k 1 п
А.Д. A Course in Modern
English Lexicology» - М . , 1979»

/5/ Х а р и т о н ч и к
З.А.
Семантика суффик
сального производного слова (на материале прилагательных со
временного английского языка): Автореф.дис. ... канд.ф.лол.
наук. - М., 1971.
/6/ L j u s ;

U. Englleh Denoainal Adjectives. -

Lund, 1970.

/7/ Русская грамматика. -М., I ?0, т.1.
/8/ Х и д е к е л ь
С . С . Некоторые спорные вопросы
строения словообразовательной модели и практика преподавания
иностранного языка. - Владивосток, 1975, вып.З.
/9/ В и н о г р а д о в
В. В.
Основные типы лекси
ческих значений слова. - В кн.: Избранные труды. Лексикология
и лексикография. - М., 1977.
/10/ У л j х а 1! с в
И . С . Словообразовательная
г г- -rv - -я прг " ’- о описания. - М., 1977.

/II/ П а н о в
М . В . О слове как единице языка. Учен.зап. Ш Л И им.В.П.Потемкина, 1956, т.51.
/12/ Н и к и т и н
М . В . Языковой статус значения и
сочетаемость слова. - В кн.: Проблемы сочетаемости слов. М., 1979.
/13/ У л у х а н о в
И . С . Словообразовательная се
мантика в русском языке и принципы ее описания: Автореф.дис.
... докт.филол.наук. - М., 1975.
/14/ З е м с к а я
Е . А . О семантике и синтаксиче
ских свойствах отсубстантивных прилагательных в современном
русском языке. - В кн.: Историко-филологические исследования:
Сб.статей к 75-летию академика Н.И.Конрада. - М., 1967.
/15/ А р у т ю н о в а
Н . Д . Предложение и его
смысл. - М., 1976.
/16/ К а ц н е л ь с о н
С . Д . Содержание слова,
значение и обозначение. - М.-Л., 1965.
/17/ Ш м е л е в
Н.Д.
Проблемы семантического ана
лиза лексики. - М., 1973.
/16/ К о м и с с а р о в
В.Н.
С выделении компо
нентов в плане содержания слова. - Иностранный язык в высшей
школе. Вып.7, 1972.
/19/ Н и к и т и н
М . В . Лексическое значение в сло
ве и словосочетании. - Владимир, 1974.
/20/ Webster's Third Hew International Dictionary. Springfield, 1967.

H.л.Аверьянова (Пенза)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПАССИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
ИНАКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В современном английском языке определенный интерес пред
ставляют конструкции, морфологическое строение которых не со
ответствует степени сложности их семантической структуры. К
таким конструкциям относятся, в частности, те, которые харак
теризуются способностью выражать пассивное значение активной
формой .лагола.
1. Suddenly the door opened and the Mother Superior
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stood cm the threshold (S.Maughaa).
2.
She could see well enough from there, especially n
the haloony Ь^ е в в Ш А (I.Muruoch, p.2?1).
Другими словами, сдвиг семантики в залоговом отношении в
них никак не маркируется.
Адекватное описание таких структур, которые мы будет на
зывать инактивными конструкциями (ИК) /I/, подразумевает учет
как содержательной, так и формальной сторон явления.
Элементами рассматриваемых в настоящей статье синтакси
ческих структур являются существительное или местоимение
(представляющее по семантике объект, на который направлено
действие), выполняющее роль подлежащего, и глагол-предикат,
выступающий в функции сказуемого. Будучи предикативным ядром,
личная форма глагола группирует вокруг себя определенное коли
чество именных членов, составляющих грамматическое окружение
глагола. Внешняя синтаксическая *юрма конструкции складывает
ся из позиций этих именных компонентов, количество и грамма
тическая природа которых задается семантикой ядра. Синтакси
ческая структура служит формой выражения семантической пропо
зиции, структура и роли аргументов которой определяются лек
сикографическим толкованием глагола.
Нередко некоторые аргументы не имеют эксплицитного выра
жения в синтаксической структуре. Это явление и наблюдается в
ИК с финитным глаголом, представляющих собой структуры, в ко
торых постоянно и закономерно отсутствуют эксплицитно выражен
ные элементы, требуемые семантикой ядра. В нашем случае таким
элементом является агентив (А) - одушевленный возбудитель
действия* /2, с.26/.
Невыраженность агентива в ИК приводит к потере соответ
ствующей формальной валентности глагола и выдвижению не-агентива на роль подлежащего. В инактивных конструкциях позиция
подлежащего при редукции агентива замещается оставшейся ш е й 
ной функцией. Это составляет специфическую черту рассматри
ваемых ИК, которые; кроме наличия только одного субстантивно
го компонента (подлежащего), характеризуются неморфологизо* Здесь и далее при назывании функций аргументов мы
юльзуемся терминологией Ч.Филлмора.
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ванным способом выражения конвертированности семантических и
синтаксических единиц, а следовательно, и выражением центро
стремительной направленности действия активной формой глагола:
bast week my old boots gogg completely gut (M.Mitchell).
Op .t Those pretty BandaIs wguld beawQ£n out la a few days
(I.Murdoch).
Таким образом, в структурно-синтаксическом плане анализи
руемые инактивные конструкции одноактантны. Однако эта одноактантность носит вторичный характер, т.е. является не результа
том одновалентности абсолютного предиката, а следствием элими
нации одной из валентностей многоместного предиката.
Глагол в анализируемых ИК является формально непереход
ным, так как за ним не следует и не может следовать прямое
дополнение. Однако, поскольку значение глагола открывает по
зицию для прямого объекта, постольку такой глагол может счи
таться функционально переходным /3/, /4, с.50/. Анализ матери
ала показывает, что глагольные лексемы, характеризующиеся как
непереходные (vi), ИК не образуют, так как образуемые ими
непереходные конструкции соотносятся с абсолютными (одномест
ными) предикатами.
Будучи одноактантными, финитные ИК представляют собой
свернутые синтаксические структуры, носящие•производный харак
тер. Выявить их производность нам помогут процедуры разверты
вания и трансформации. Проиллюстрируем это сле,пующими двумя
примерами:
(1) The convent door glogeg for the last time behind
her (S.Maugham).
(2) The conversation thus starter ... (S.Uaugham).

Реализуя пассивное значение глаголов atart и close
соответственно, оба эти предложения являются не-агентивными и
могут соотноситься с параллельными активными переходными (ка
узативными) конструкциями самого обычного типа: (1) the door
closed --- X olosed the door; (2) the conversation started

X started the conversation. Отметим здесь, что анализу
мы подвергаем не все предложение, а только его часть, посколь
ку нас интересует определенное грамматическое явление. На
произво"ный, трансформированный характер исследуемых структур
указывают следующие признаки:
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1) использование в качестве подлежащего слова, обозначаю
щего объект реального действия (в наших примерах door и con
versation)}

2) употребление в функции подлежащего неодушевленного су
ществительного при активном сказуемом (у нас closed и start
ed)!
3) центростремительная ориентация процесса /5, с.81/.
Эти же признаки характеризуют предложения с традиционным
мор^юлогизованным способом выражения пассивного значения. Од
нако объекты нашего исследования представляют особый интерес
в связи с тем, что они и параллельные им активные переходные
конструкции образованы формально тождественными глаголами,
имеющими различные диатезы, т.е. схемы соответствия между еди
ницами синтаксического уровня и единицами семантического уров
ня /б, с.13/.
В парадигме залога выделяется исходная семантико-синтаксическая структура, возглавляющая эту парадигму. За исходную
структуру мы принимаем активную переходную (каузативную) мо
дель, которая в своей первичной форме предполагает как минимум
две именных позиции: одну для производителя или инициатора
действия, другую - для объекта каузированного действия или
признака. В качестве строевого элемента исходной структуры
выступает каузативный предикат.
В работе инактивной считается только такая синтаксическая
конструкция, которая соотносится с взятой из текста (или вос
становленной с помощью трансформации) параллельной активной
переходной (каузативной) конструкцией, например:
Инактивная конструкция: Her еуез closed ( A.Christie)
Активная переходная (каузативная) конструкция: Gerald
closed hie eges and in the stillness of the unworked acres
he felt that he had come home (M.Mitchell).
ИК, в которой в соответствии с обычной трактовкой реали
зуется единственная обязательная валентность глагола, явля
ется синтаксически незаконченной. Для завершенности ИК нужна
реализация еще одной - агентивной валентности. Обязательность
незамещенной позиции доказывается наличием соответствующей
(в нашем случае субъектной) валентности в значении глагола.
Число обязательных валентностей глагола в производной ИК ос-
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тается таким же, как в исходном активном переходном (кауза
тивном) предложении. Б ИК значение глаголов непременно содер
жит в себе "место" для агентива (субъекта действия) , хотя
соответствующий ему актант формально необязателен. При пере
ходе от двухместной конструкции к одноместной меняется не ко
личество обязательных валентностей, а их качество.
Таким образом, в активной каузативной конструкции в ка
честве первого аргумента, как правило, выступает агентив, но
возможен и инструменталис (I) - неодушевленный предмет или
сила, вовлеченная в действие: The sun wae=melfclng the_snow
on them fast (E.Hemingway).

Семантико-синтаксической базой финитных ИК являются кау
зативные предикаты.
Комбинация дифференциальных признаков /7; с.36-37/ поз
воляет выделить следующие каузативные предикаты, участвующие
в образовании финитных ИК:
1) динамичность + локальность контакта --- предикаты кау
зации движения (ПкДв);
2) статичность --- предикаты каузации состояния (ПкС);
3) динамичность + нелокальность контакта --- предикаты
каузации действия (ПкД).
Предикаты каузации действия (ПкД)
Этот класс является наиболее многочисленным и представи
тельным по охвату различных лексико-семантических глагольных
групп. Ключевым глаголом этого класса является глагол шаке.
Сюда входят глаголы-предикаты, не вызывающие качествен
ного изменения субъекта: bang, close, fasten, fold, lock,
open, ring, rub, shut, sound.

Инактивная конструкция: The doorbell fgng (O.Shaw).
Активная переходная (каузативная) конструкция: She g§gg
the_bell and when the boy came asked him who had brought the
book and when (S.Maugham).

Пассивная конструкция: A rising bell £=is=§Ii=£M§§ soon
after six, but Dora had learned that it did not concern her,
only those who were going to Mass (I.Murdoch).
В э т с же класс входят предикаты, вызывающие качествен
ное из>л нение объекта: break, burn, crack, crush, cut.
Инактивная конструкция: Under his blows the pletra вегепа
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gjjg l^ke cake (S.Stone).

Активная переходная (каузативная) конструкция:
The Topolinos were soon gugg^gg pletra seyena according to
his specifications ... (I.Stone).

Пассивная конструкция: ... every stone of the Fazzi,
Pitti and Medici palaces ®gg_gijt, beveled, given a textured
surface as if it were a piece of sculpture (X.Stone).

Сдвиг диатезы влечет за собой изменение значения. Эго
изменение, однако, не затрагивает препозиционного значения, а 1
только отдельные стороны пресуппозиционных значений. Эту осо
бенность отмечала при описании системы диатез и залогов анг
лийского языка И.Б.Долинина, понимая под значением диатезы
"характеризующий ее сдвиг пресуппозиционного значения" /8,
с.164/.
При инактиве сдвиг пресуппозиционного значения заключа
ется в изменении интенции, подчеркивающей, что центром выска
зывания становится тот аргумент, который подвергся воздейст
вию со стороны агенса, причем нередко отмечаются его собст
венные способности принимать участие в действии.
К классу предикатов каузации действия относятся также
предикаты каузации фазовости (begin, cease, continue, end,
finish, start), бытия (boil, build, oook, form), исчезнове
ния (buret, clear, crumble, dissolve, eat)
и некоторые дру
гие.
Предикаты каузации состояния (ПкС)
Предикаты состояния отличаются от предикатов действия и
движения, прежде всего, по признаку статичности/динамичности.
Предложения этого класса сообщают "о признаке постоянном, не
изменном, с обобщенным, а не актуальным значением времени"
/9, с.246/. Формулой ПкС является: become «■ adjective.
Здесь в первую очередь выделяются предикаты каузации из
менения состояния: alter, change, develop, vary.
Инактивная конструкция:
1 think her character jffid aIteyed (S.Maugham).

.Активная переходная (каузативная) конструкция:
Не did not, for the moment, gj,frey thejggjlg °f bis friend
ship (I.Murdoch).

Пассивная конструкция:
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Tpday all routinea werg=altered because of the arrival
of the bell, which was due to be delivered some time during
the morning (I.Murdoch).

В класс ПкС входят также предикаты каузации интенсифика
ции состояния: broaden, deepend, enlarge, fill, intensify,
increase, strengthen и предикаты каузации различных физиче
ских состояний: cool, dampen, dry, freese, heat, melt.
Инактивная конструкция: " i will go when the onow §§^$gn»
Aneelmo said. "And the anow ^s_meJ5^jjg fast" (A.Hailey).
Активная переходная (каузативная! конструкция: The aun
wgg=m|i5ing the_snow on them fast (E.Hemingway).

Пассивная конструкция: I will ride him out and will
hide him and bring him in when the snow Jg_gejted (A.Hailey).
Предикаты каузации состояния включают предикаты каузации
цвета (blacken, brighten, clear, darken, redden, whiten),
психического состояния (deaden, harden, lighten, sadden).
Предикаты каузации движения (ПкДв)
Все предикаты движения сопровождаются указанием на пред
метные ориентиры: исходную и конечную точку движения, путь
движения, а также средство или способ. Ключевым глаголом этого
класса является глагол move, а общей формулой: move
direction.
Наиболее многочисленной группой ПкДв являются так назы
ваемые предикаты несвободного, или частичного движения (тер
мин С.Д.Кацнельсона /4. c.I97/):move + direction ♦ mannor.
Сюда входят следующие предикаты: bend, clench, contract,
curl, droop, lean, stir, turn, twist.
Инактивная конструкция:
His eyes turned slowly till they rested on her
(A.Christie).

Активная переходная (каузативная) конструкция:
She turned her prettiest smile on Ashley, but for some
reason he wae not looking at her (M.Mitchell)

Пассивная конструкция:
His face wgg_allghtly turned from her... (S.Maugham).

Класс ПкДв включает предикаты перемещения в пространстве:
move + direction + from place to place. Это такие глаголы-
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предикаты, как ascend, blow, carry, climb, cross, drop,
lower, drag, move, lift. Все эти предикаты трехвалентны: они
открывают валентности для семалгико-синтаксических функций
агентива, объектива - объекта, подвергающегося действию, и
локатива - места действия или его пространственной ориентации.
Инактивная конструкция:
Hie bat looked ав If It h§d_nofc_goved since last night
(I.Murdoch).

Активная переходная (каузативная) конструкция:
Не gjojed the big cigar he was smoking over to the corner
of his mouth (A.Hailey).
Пассивная конструкция:
In spita of the forty workmen, the atatue waa_moved but
a few feet an hour (I.Stone).
К классу ПкДв относятся и предикаты помещения в опреде
ленное пространство: move + direction + in, on, to a place
(corner, dock, fix, park, land, settle, set. Они тоже откры
вают три обязательные валентности: агентив, объектив и локатив
Во всех приведенных ИК элиминации подвергнута агентивная
валентность.
Фактический материал показывает, что круг глаголов-предикатов, употребляемых в ИК, ограничен в основном переходно
непереходными глаголами и некоторыми переходными глаголами в
непереходном употреблении (например: clench, realize).
Финитные ИК в структурно-синтаксическом плане характери
зуются наличием только одного субстантивного компонента (под
лежащего) /8, с.163/. Исследование ИК показывает, что в боль
шинстве предложений в роли подлежащего выстукает
объектив
(0Ь)|
оь
His hat looked as if it h$i_not_moved since last night
(I.Murdoch).
p

и фактитив (?)* The house ig_building (I.Nesfield).
Кроме объектива и фактитива, в ИК в роли подлежащего мо
жет реализоваться и "датив" (D) - падеж, который характеризу
ет существительное или местоимение, обозначающее лицо, затро
нутое состоянием или действием:
Kitty knew too well that she had done nothing to beget
her father's affection, he had_never_counted in the house and
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bad been taken for granted... (S.Maugham).

Итак, наблюдения показывают, что пассивное значение в ин
активных конструкциях возникает как семантико-синтаксическая
категория. На синтаксическом уровне инактивность осуществляет
ся одноактантностью ИК, носящей вторичный характер и заключаю
щейся в элиминации агентивной валентности многоместного преди
ката.
Семантико-синтаксической базой ИК является каузативный
предикат, который может реализоваться в виде активной и пас
сивной конструкции. ИК характеризуется немор^юлогизованныы
способом выражения конвертированности семантических и синтак
сических единиц. Неодушевленность существительного в позиции
подлежащего не является решающим фактором в определении зало
гового значения в ИК: в последних функцию подлежащего выпол
няет не-агентивное имя, которое может быть неодушевленным и
одушевленным.
П р и м е ч а н и я
/I/ Ш у б н а я
Э.Г.
Залоговое значение инактив
ных конструкций в современном английском языке: Автореф.дис.
... канд.филол.наук. -J1., 1973.
/2/ F i l l m o r e
Ch. The Case for Case. - Itj Uni
versale in Linguistic Theory. - K. Y.-L., 1968.

/3/ А п р е с я н
Ю.Д.
Синтаксис и семантика в
синтаксическом описании. - В кн.: Единицы резных уровней грам
матического строя языка и их взаимодействие. - М., 1969.
/4/ К а ц н е л ь с о н
С.Д.Типология языка и речевое
мышление. - Л., 1972.
/5/ Г а к
В . Г . К проблеме синтаксической семантики.
- В кн.: Инвариантные синтаксические значения и структура
предложения. - М., 1969.
/6/ Х о л о д о в и ч
А . А . Залог. - В кн.: Кате
гория залога. - Л., 1970.
/7/ А л и с о в а
Т.Б.
Очерки синтаксиса современ
ного итальянского языка. - М., 1971.
/8/ Д о л и н и н а
И.Б.
Рефлексив и средний Ба
лог в системе английских залогов и проблема "гиперлексемы". В кн.: Проблемы теории грамматического залога. - Д., 1976.
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/9/ З о л о т о в а
Г.А. Очерк функционального синтак
сиса русского языка. - М., 1973.

К.А.Гузеева, Л.В.Романовская
(Ленинград)
СОЮЗ IF КАК АКТУАЛИЗАТОР ЗНАЧЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
Предметом рассмотрзния данной статьи являются предложе
ния, вводимые союзом if и, таким образом, по форме совпадаю
щие с условными предложениями: We understand one another, if
that's what you mean (D.Storey).

Подобные предложения характеризуются значительной частот
ностью в разговорной речи. Однако, несмотря на формальное
сходство, условными они не являются, В данном случае предложе
ние, вводимое if, не обозначает условия совершения действия
главного предложения, а выражает сомнение, предположение гово
рящего, т.е. его отношение к содержанию высказывания. Здесь
условное значение утрачено. Основанием для такого утверждения
служат следующие обстоятельства: во-первых, "собственно услов
ная связь предполагает такое отношение между простыми предло
жениями, при котором наличие того, о чем говорится в придаточ
ном, неизбежно вызывает то, о чем говорится в главном, и, на
оборот, отсутствие того, о чем говорится в придаточном, дела
ет невозможным то, о чем говорится в главном" /I, с.321/. Та
кого отношения между придаточной и главной частью в рассматри
ваемом предложении не наблюдается. Входя в структуру сложного
предложения, элементарные предложения с союзом if не образу
ют условного периода, так как придаточная часть не приобрета
ет "значения достаточного основания" /2, с.572/ для сущест
вования главной части. Об этом свидетельствует возможность
полного опущения придаточного: We understand one another.
Как ясно из трансформации опущения, общее значение предложе
ния не изменилось, что доказывает отсутствие отмеченной вза
имозависимости между двумя элементарными предложениями в при
веденном примере: придаточное предложение не называет основа
ния для осуществления того, о чем говорится в главном. Во-
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вторых, "условность всегда предполагает гипотетичность пред
определяющего" /2, с.563/, поскольку действие, обозначенное
в условном периоде, не происходит и действительности, а лишь
предполагается при наличии определенных условий. 3 рассматри
ваемом сложном предложении придаточная часть утрачивает зна
чение гипотетичности, речь здесь идет о реальных фактах, ко
торые говорящий квалифицирует как соответствующие действи
тельности, что эксплицируется формой ицгикатива.Условное зна
чение союза вступает в противоречие с модальностью действи
тельности (или в другой терминологии "реальности") как глав
ного предложения, так и самого придаточного предложения If
that's what you mean,
что влечет за собой переосмысление
союза if, который не выражает здесь причинно-следственные
отношения между частями сложного предложения. Это подтвержда
ется функциональной близостью анализируемого предложения к
предложениям, где данный союз отсутствует: You mean we under
stand one another.

Такой ход рассуждений дает основание считать предложения,
вводимые if, псевдо-условными. Они обладают своей синтаксиче
ской моделью, основной особенностью которой является наличие
лексико-грамматического показателя - союзг if, утратившего
условное значение и превратившегося в маркер данной
стр
ной модели предложения. Здесь можно говорить вообще об отсут
ствии подчинительной условной связи придаточной части с глав
ной. Главная часть We understand one another не является
синтаксическим центром придаточной части if that's what you
mean, так как между ними нет логико-грамматических отношений
взаимозависимости. Аналогичный вывод делает Е.В.Гулыга на ма
териале немецкого языка, когда пишет, что "чем больше отодви
гается на задний план значение условия, тем свободнее стано
вятся связь между элементарными предложениями" /3, с.102/.
Возникает вопрос: в чем различие в значении предложений
1) !е understand one another
и
2) We understand one another, if that's what you mean
и есть ли оно вообще? Очевидно, на этот вопрос следует отве
тить положительно и признать, что различие между ними заклю
чается не в описываемой ситуации, а в различном отношении го
ворящего к высказыванию. В первом случае говорящий рассматри
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вает содержание своего высказывания как соответствующее дей
ствительности, во втором добавляется субъективный момент "отношение говорящего к содержанию высказывания" /4, с.147/,
выраженное псевдо-условным придаточным предложением. Следова
тельно, здесь выражается то субъективное отношение к высказы
ванию, о котором академик В.В.Виноградов говорил, что оно "об
разует как бы второй слой модальных значений в смысловой
структуре высказывания" /5, с.59/. В данном случае происходит
значительное усложнение модальной характеристики, являющееся
результатом взаимодействия двух разноплановых модальных значе
ний: объективной модальности главного предложения и субъектив
ной модальности предложения с If. Такое усложнение модальнога
плана предложения способствует возникновению новых дополни
тельных значений в его семантической структуре, что взаимодей
ствует со способностью союза быть "выразителем" и "создателем
новых модальных сем" /б, с.86/.
Таким образом, с утратой союзом if лексического значения
условия подвергается переосмыслению все придаточное предложе
ние: оно становится выразителем различных субъективно-модальных значений. В данном конкретном случае можно говорить о том,
что придаточная часть if that's what you mean актуализирует
значение предположения, уменьшает категоричность формы изъя
вительного наклонения глагола-сказуемого главной части.
Псевдо-условное придаточное предложение выражает субъек
тивно-модальные значения вместе с союзом. Причем у союза до
минирующая роль, без нее субъективно-модальное значение исче
зает. Такая способность союза выражать субъективно-модальные
значения функционально сближает его с модальными частицами,
для которых в одинаковой степени характерна и функция соеди
нения и функция выражения модальных и модально-экспрессивных
значений /7, с.163/. Совмещение различных модальных значений
со значениями связующих слов часто имеет место у частиц и сою
зов и не противоречит нормам языка /8, с.730/.
Псевдо-придаточное предложение, вводимое If, приобретает
оценочный характер и эмоциональную окрашенность, свойственные
фразеологизированным построениям. Эти предложения представля
ют собой синтаксически связанные структуры: их модальное зна
чение не вытекает непосредственна из значений отдельных ком
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понентов, а выводится из структурной схемы в целом. Семантиче
ская специфика данных фразеологиэированных построений состоит
в том, что они имеют субъективно-оценочный характер и харак
теризуют сообщаемое с позиций говорящего, выражают отношение
говорящего к сообщаемому. Функционально сближаясь с модальны
ми словами и выражениями, фразеологизированные придаточные
предложения с if участвуют в создании субъективного плана
модальности предложения.
"Одна и та же действительность говорящим может быть
представлена как такая, которая вызывает разное его эмоцио
нальное отношение, с разных сторон оценивается" /2, с.215/,
Поэтому и субъективно-модальные значения, передаваемые прида
точными предложениями с десемантизированным союзом if, могут
быть различными. Придаточные предложения создают дополнитель
ные модальные значения и оттенки, которые обогащают основной
модальный план, не меняя его /4, с.149/. Эти дополнительные
модальные значения почти всегда экспрессивны, так как,по
справедливому замечанию Г.А.Золотовой, "именно на этом уровне
- дополнительных модальных значений - тесно переплетаются,
Е;заимодействуют значения модальные и экспрессивные" /4,с.156/.
Исследованный материал позволил выде 'ть следующие значе
ния субъективной модальности, актуализируемые союзом itt
1. Усилительно-выделительное значение, отражающее стрем
ление говорящего выделить, подчеркнуть что-либо в сообщении,
усилить какую-либо часть заключенной в нем информации, сосре
доточить внимание на чем-либо:
u) "Anyway, darling," she went on, "you should know what
happened, if anyone does" (M.Drabble);
6) Well, thie is a beautiful day if there ever was one (D.
Parker).

.Союз if как актуализатор различных значений субъектив
ной модальности может взаимодействовать с другими способами
ее выражения. Так, в примере б) усилительно-выделительное
значение поддерживается также наречием ever.
2. Значение сомнения. Говорящий может выражать свое не
согласие с предыдущей частью высказывания, ставить под сомне
ние что-либо как неподлинное, несоответствующее действитель
ности. В таких случаях все содержание придаточного предложе-
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ния противопоставляется предыдущее высказыванию:
а ) Take next week to be aadi a week's long enough to be sad
la. If it's true sadaess (L.Hellaan)i

б) There's plenty of drink in the house if you really need it,
though I think you've had quite enough already (P.Shaffer).

Здесь содержание придаточной части с If противопостав
лено последующему высказыванию I think you've had quite
enough already. Сема "сомнение" актуализируется союзок if
в сочетании с наречием really. Таким образом, и в этом слу
чае дополнительное модальное значение возникает благодаря
взаимодействию лексических и лексико-грамматических средств.
3. Значение смягчения коммуникативного намерения в фор
мулах вежливости. Данное значение имеют конструкции, "... не
связанные с предложением непосредственно, а адресованные слу
шателю с целью расположить его в свою пользу, предотвратить
его обиду..." /9, с.4I/I
а) I'm going upstairs for a momeat, If you'll excuse me
( E.O'Neill);
б) - I think, if you forgive ae ...
- Well?
- I think you have a duty to your father (P.Shaffer).

В данных придаточных предложениях с помощью союза до
стигается смягчение, ослабление категоричности формы индика
тива сказуемого, что является характерным для формул вежли
вости. Со стороны лексического наполнения позиции сказуемого
эта группа ограничена глаголами со значением извинения.
4. Значение привлечения внимания:
а) "If you ask me," she said, woadering how her feet had
managed to get so dirty, through shoes and stockings,"it
was a very childish gesture" (IE.Drabble).
б) If you want to kuow, I did it for Раш (P.Shaffer).

Подобные предложения рассматриваются некоторыми авторами
как "адресатные сегменты". В частности Я.Г.Биренбаум, анали
зируя эти конструкции, отмечает, что они "употребляются для
побуждения собеседника к слушанию, для настроя слушающего на
определенный лад, для поддержания его внимания, для вызова
необходимой реакции, для апелляции к его сознанию, для пре
дупреждения недопонимания или обиды..." /9, с.35/.
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5. Значение волеизъявления - призыва, побуждения:
If you think of it, he's not a bad chap.

С точки зрения степени категоричности, данное предложе
ние, можно отнести х приглашению, призыву, граничащему с
просьбой.
6. Значение предположения. Придаточная часть, вводимая
if* может выражать стремление говорящего
а) уяснить что-либо: You've changed, I^ve changed. But you're
still handsome, if that's what you mean (Ii.Hellman)i

б) или разъяснить, растолковать что-либо собеседнику:
She suffers fron what I call a plaster-gilt complex, if
you see what I mean (P.Shaffer).

В обоих случаях говорящий не уверен, правильно ли он
понял мысль собеседника или был сам правильно понят. Постоян
ным лексическим компонентом данных придаточных предложений
является глагол мыслительной деятельности - mean.
Таким образом, рассмотренные предложения являются иллю
страцией того общего положения, что в разговорной речи разви
ваются разнообразные синтаксические экспрессивные формы выра
жения субъективной модальности. Это в большой степени отко
сится к синтаксису сложного предложения, где имеются кон
струкции со смещением синтаксических значений, когда план
выражения не совпадает с планом содержания. Такое смещение
значения происходит в более или менее устойчивых конструкци
ях, распространенных в разговорной речи. К ним относятся
предложения, по форме напоминающие придаточные условия, вво
димые союзом if. Как было показано выше, эти предложения не
выражают условия и могут быть сопоставимы с модальными слова
ми и выражениями. Союз if актуализирует значения, создающие
субъективный план модальности предложения. Однако наличие десемантизированного союза не является достаточным для перевода
основной модальности главного предложения в другой модальный
план, в этом процессе участвуют также структура придаточного
предложения и его лексический состав. Они создают дополни
тельные модальные значения, составляющие субъективный план
модальности предложения.
Фактический материал позволяет условно разделить рас
сматриваемые предложения на две группы. Первую группу, наибэ-
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лее частотную, составляют предложения с двусторонней направ
ленностью: с одной стороны, субъективно-модальное значение
направлено на содержание высказанной мысли, с другой - это
значение ориентировано непосредственно на собеседника. Эта
ориентированность получила словесное выражение в виде место
имения 2-го лица you, обязательное наличие которого характер
но для всех предложений данной группы. Ко второй группе отно
сятся предложения, где данная ориентированность на собеседни-i
ка отсутствует, где субъективно-модальное значение направлено i
только на содержание предложения. Предложения' этой группы менее частотнн в разговорной речи,
С точки зрения информативности, все псевдо-условные при-»
даточные предложения вторичны, поскольку их содержание накла- I
дывается на содержание ?лавкого предложения, создавая дополни
тельные значения.
П р и м е ч а н и я
/I/ Грамматика русского языка; Синтаксис, т.П, ч.2. М., I960.
/?У Русская грамматика: Синтаксис, Т.П. - М., I960.
/3/ Г у л и г а Е.В. Теория сложноподчиненного предло
жения в современном немецком языке. - М., 1971.
/4/ З о л о т о в а
Г.А. Очерк функционального синтак
сиса русского языка. - М., 1973,
/5/ В и н о г р а д о в
В.В. О категории модальности и
модальных словах в русском языке. - Труды Института русского
языка АН СССР, 1950, вып.II.
/б/ Г у л ы г а Е.В., Ш е н д е л ь с
Б.И. Грамматико
лексические поля в современном немецком языке. - 61., 1969.
/7/ Ш в е д о в а
И.О. Ошрки по синтаксису русской
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Я.Г. Пространство вводаости и
/9/ Б и р е н б а у м
придаточные предложения. - Челябинск, 1976.
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Н.Т.Ждан (Нижний Тагил)
К ВОПРОСУ СЕ АКТУАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ
СТРУКТУР С ГЛАГОЛОМ НАВВАИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Глагол have, как и глагол Ъе, является вербализатором
первичных глаголов-предикатов, в семантике которых в наиболее
абстрактном обобщенном виде отражаются координации субстанций
реальной действительности.. Если, по выражению Л.Б.Щербы,
"каждое мало-мальски сложное слово может служить предметом
научной монографии" /I, с.108/, то глагол have, благодаря
своей широкозначности, многофункциональности и высокой частот
ности употребления, безусловно, заслуживает самого серьезного
исследования. Не случайно поэтому глагол have, составляющий
наряду с другими базисными глаголами фундамент языка, являет
ся предметом многочисленных исследований в отечественной и за
рубежной лингвистике.
Изучение семантики глагольных лексем затруднено из-за их
чрезмерно широкой понятийной основы /2, с.421/. У глагола
have, возглавляющего группу предикатов соотношения и имеющего
весьма абстрактный характер, логико-предметное содержание
представляет собой реляцию в самом широком значении. Будучи
специфицирован семантическим контекстом, этот глагол может
передавать различные виды отношений: части и целого, посессивности, родственные, служебные и другие отношения.
Изучение актуализации глагола have показывает, что в
некоторых случаях этот глагол употребляется не в значении
предиката соотношения, а а значении предиката присущности,
обычно представляемого глаголом
he. Так, одно из значений
глагола to he _ существование в ограниченном пространстве,
локализация - может передаваться глаголом to have» I have
a book in my hand, где одновременно выражается и наличие, и
существование в определенном, локально-ограниченном простран
стве, что может быть подтверждено трансформацией замещения
этой конструкции экзистенциальной конструкцией с глаголом
to bet There is a book la my hand.
Глаго" to have может также реализовать значение-приписы
вание признака, характерное для глагола to he как основного

лексического выразителя предиката присущности. Это также под
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тверждается трансформациями о глаголом
— » He Is courageous.

to Ъе< Не has courage

В настоящей статье рассматривается семантико-синтаксическая структура предложений, организующим центром которых выс
тупает древнеанглийская глагольная лексема ЬаЪЪап. Изучение
письменных памятников и словарей показывает, что глагол ЬаЪ
Ъап , являясь в некоторых случаях лексическим выразителем пре
диката присущности, может передавать значение локальности,
существования в ограниченном пространстве. Конструкция с гла
голом ЬаЪЪап в этом случае имеет семантическую структуру
Объект + ЬаЪЪап + объект + локатив:
(I) Swelce
toral Care).

se iareow haebbe an cliwen on his honda(Pas-

- Как будто у учителя был в руке клубок.

При передаче значения предиката присущности у глагола
habban в зависимости от семантики ключевых слов, заполняющих
позиции лево- и правосторонних актантов, возможно варьирова
ние значений от приписывания признака и описания внешнего ви
да до выражения эмоциональной, моральной, физической, психи
ческой характеристик, умственных способностей и т.д. Семанти
ческую структуру таких предложений можно представить в следу
ющем виде: Носитель Признака/Состояния + ЬаЪЪап + Признак/
/Состояние. Эта семантическая структура реализуется в нес
кольких семантико-синтаксических моделях:
(1) Н1с ЬаЪЪап Н2С, где N°
- конкретное неодушевлен
ное существительное,
- абстрактное существительное.
I Ac

|>aet mennisee mod haef|> wae*rea fceaw (PastoralCare) -

- Но

человеческий мозг имеет качества воды.
В приведенном примере неодушевленный объект характеризу
ется путем приписывалия^ему определенных качеств.
(2) Н., ЬаЪЪап Ы2 , где 1»
- существительное, содер
жащее сему одушевленности.
1. Ge wyrcaj) nu god we ого ond babbafc tonne wisdom
(Pastoral Саге). Делайте сейчас добро и будьте мудрыми.
2. Вше hwa swae baefj? on frisse worlds fulls haelo his lichoaian (Pastoral Care)Jo t , кто в этом мире совершенно здоров.

Следует также отмеп.ть,
глагол ЬаЪЪап употребляется
возрасту:
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что в древнеанглийскомязыке
и для характеризации человекапо

•••Ho haefde l.wlntra (Chronicle).
- ...ему было 50
лет ...
(3) 1Ца habban и2°,
где № - существительное, обозна
чающее часть тела человека.
Se haefde to micle noauond to woo (Pastoral Care). - У не
го был слишком большой и кривой нос.
В данном примере дается качественная характеристика
внешнего вида человека. В таких случаях существительное, сто
ящее в позиции правостороннего актанта, сопровождается прила
гательным или словом другой части_речи вкачестве определения.
(4) N^° habban N2 , где N^° и N2° - существительные
абстрактной семантики.
I. Gif seo gesceadwisnea naefd nanne anwald |>aere saule ond
t>aea modes, i>onne naefd aio saul ond £aet gewit nanne anwald
fcaes lichoman (Pastoral Care). - Если мудрость не имеет конт

роля над душой и телом, то душа и ум не имеют контроля над
телом.
Древнеанглийский глагол habban мог также выступать лек
сическим выраз! злем предиката соотношения и выражать отноше
ние посессивности. Семантическую структуру таких предложений
можно представить, как Обладатель + habban + Обладаемое.
Эта структура реализуется в модели N1a habban N R :
I. Hhta scipa he haefde aer he Beorn amjrfrode (Shroaicle)

- У него было 8 кораблей до того, как он убил Беорна.
Hehaefde pa ealles landes buton seofon fot mael (Chronicle).

- Из всей земли у него была только часть в семь футов.
Только в ситуации реального владения предметом, когда
обладетель-лицо, а обладаемое - неодушевленный предмет, поня
тие обладания выражено наиболее явно: "лицо - обладательпредмет" или инверсно: "предмет - принадлежать - лицо" /3,
с.131/.
Разновидностью реляционных отношений, передаваемых гла
голом habban, является отношение целого и части. Семантиче
ская структура предо'жений с глаголом habban в этом случае
может быть выражена как Целое + habban + Часть. Сна реализу
ется в модели N1° habban N2° j
I. Swae ее appel... monig corn oninnan him haeff (Pastoral
Care). - Как яблоко... имеет внутри много зерен ...
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И, наконец, в качестве разновидности реляционных отноше
ний, передаваемых глаголом habban, можно выделить отношения
родственные, дружеские, служеб! ые, социальные. Здесь, как пи
шет Л.И.Лухт, не посессивность является основным отношением,
основная функция глагола здесь - функция выражения отношений,
присущих семантике связанных с ним имен лиц /3, с.129/. (Ср.
с высказыванием А.И.Смирницкого, который также отмечает, что
в предложении X have many friends основное содержание выра
жено в словах I и friends, тогда как have вносит лишь вто
ростепенное значение, устанавливая отношение между двумя пред
метами мысли /4, с .122/). Семантическую структуру таких предло
жений можно представить в следующем виде: Носитель Отношения +
habban + Носитель. Орошения. Эта структура
реализуется б
модели и^а habban Ng , где отдельные значения глагола мани
фестируются в зависимости от того, какие лексемы заполняют
обе приглагольные позиции: термины родства, термины, обозна
чающие служебную или социальную иерархию, и т.д.:
1. Hi haeddan Il.cingas... ond eorlas fela (Chronicle).

- У них было 2 короля ... и много градов.
2. Ge sume haefdon eowre steopmodor (Pastoral Care). - У не
которых из вас были мачехи.
Предварительное изучение собранного материала показало,
что уже в древнеанглийском языке при актуализации у глагола
habban могло ослабляться лексическое значение, т.е. уже тог
да было возможно грамматикализованное употребление этого гла
гола.
К числу таких конструкций можно отнести прежде всего со
четание habban + абстрактное отглагольное существительное,
этимологически родственное непереходному глаголу: habban
sorge, habban суЭДэв и т.д. Вся конструкция может быть пере
фразирована одноименным глаголом:
I. £>аег haefde Cnut sige (Chronicle) . - Там Кнут победил.
Visser, сравнивая значения, передаваемые аналитической
конструкцией и одноименным глаголом, видит разницу между ними
в том, что первые, в отличие от вторых, передают действие как
достигнутое, испытанное субъектом, т.е. здесь важен факт со
вершения действия, а глагол ЬаЪЪап десемантизируется /5/.
Об ослаблении лексического значения древнеанглийского
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глагола habban можно говорить также в конструкции N + hab
ban + Piij
I. Haefde ее cynlng his flerd on tu tonumen (Chronicle).

- Король разделил свои силы на две части.
В истории английского языка, как отмечает В.Н.Ярцева,
преобразование глагольно-объектных словосочетаний, содержащих
расширение, выраженное причастием П, зависело от семантико
грамматических свойств управляющего глагола. При имевших ши
рокую семантику глаголах, из которых легко образовывались
связочные глаголы, причастие тяготело к личной форме глагола,
постепенно сближаясь с ней /6, с.221/. В рассматриваемой кон
струкции глагол-сказуемое habban, управляющий дополнением,
имел весьма абстрактный характер: указывал на факт "обладания
чем-либо”в самом широком значении /б, с.222/. Хотя, как счи
тает В.Н.Ярцева, полной грамматикализации сочетания habban +
PIX в древнеанглийском языке не происходит, оно тем не менее
изменяется и семантически, и конструктивно: представляя собой
вначале определение к прямому дополнению, причастие П перетя
гивается к глаилу, образует с ним одно целое, глагол h a b b a n
превращается в глагол вспомогательный, а причастие уже не мо
жет расцениваться как предикативное определение к дополнению
и превращается в часть сложной глагольной формы, обладающей
видовым значением и включающейся в морфологическую систему
английского глагола /6, с.226/. Эти изменения в конструкции
habban + Р П можно рассматривать как своеобразную веху, от
мечающую определенный этап в служебном функционировании гла
гола habban и функционально-семантических изменениях этого
глаго а.
В конструкции N
habban + bo - Infinitive,
которая
была распространена в древнеанглийском языке для обозначения
действия в будущем, первоначальное значение обладания под
влиянием инфинитива могло ослабляться. По замечанию Н.Р.Порман, инфинитив здесь выражает скорее направленность к разви
тию действия, чем само действие. Отношение действия к сфере
будущего делает его по меньвей мере проблематичным, что ве
дет к появлению у структуры модального значения /7, с.12/:
I. |>оп* cali'c £е lo to drlncenne haebbe (The Gospel).

чаоа, которую мне предстоит выпить.
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- Та

В конструкции с предикативным определением N habban N +
+ Adj(N) можно выделить несколько типов в зависимости от
многообразных значений глагола (классификация дается по Viaвег /6, о.562-56V ) *
1
а) тип He waes gehaefd haligne man.
Hie haefdon hyne for aenne witegan.
Первоначальное значение глагола habban _ собственно об

ладание, - употребляемого в активных и пассивных конструкциях
этого типа, расширяется до значения "считать", "рассматривать^
в) тип Не has a eon an heir
содержит глагол, в котором ис
ходное значение владения почти исчезло, а глагол выражает
различные отношения.В древнеанглийском языке предикативному
определению в таких конструкциях предшествует предлог tot
f>a haefdon hi him to wifum (Orosius) , - Она была ему женой;
с) ТИП She haj> hir body clene.
В конструкциях этого типа глагол habban выступает в значении
"каузировать, быть", "привести объект в определенное состоя
ние", т.е. значение обладания здесь практически тоже отсут
ствует.
Таким образом, анализ материала показывает, что значение
полисемантичного глагола habban могло в древнеанглийском
языке "бледнеть", а сам глагол превращался в формальный эле
мент, выражающий грамматические категории времени, числа, на- ■
клонения.
П р и м е ч а н и я
/I/ Щ е р б а Л.В. Опыт теории лексикографии. - Извес
тия АН СССР, Серия литературы и языка, 1940, № 3.
/2/ Общее языкознание. Внутренняя структура языка. /Отв.
ред. Б.А.Серебренников. - М., 1972.
/3/ Л у х т
Л.И. Категория бытия и обладания (француз
ско-румынские параллелиД - В кн.: Категории бытия и облада
ния в языке. - М., 1977.
/4/ С м и р ч и ц к и й
А.И. Синтаксис английского
нанка. - М., 1967.
/б/ V i в в е г Х Ь.Ап historical syntax of the Eng
lish language. P.I.-Leiden, Brill. 1975*
/6/ Я р ц е в а
В.И. Исторический синтаксис англий
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ского языка. - М.; JI., 1961.
/ 7 / П о р м а н Н.Р. Грамматическая семантика глагола
to have в современном английском языке: Автореф.дис. ...
канд.филол.наук. - М., 1978.
О.Н.Камшилова (Пермь)
АКТУАЛИЗАЦИЯ МОДУСНОЙ СИТУАЦИИ С ГЛАГОЛАМИ
ПРОЕЦИРУЕМОГО И КОНСТРУИРУЕМОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
В современных лингвистических исследованиях для описания
структуры предложения широко используется метод моделирования.
В семантическом синтаксисе моделирование опирается на денота
тивную, или референтную, концепцию предложения, согласно ко
торой предложение представляет собой двусторонний знак, озна
чающим которого является поверхностно-синтаксическая структу
ра, означаемым - экстралингвистическая ситуация, событие,
положение дел. Денотату предложения, или ситуативному референ
ту, противопоставляется семантическая единица, называемая се
мантической ст /ктурой предложения или ситуацией /I, с.4/.
Членами ситуации являются предикат, или состояние /I/; /2/,
и его актанты. Ситуации, содержащие один предикат, называются
простыми, элементарными или микроситуациЛми. Ситуации, которые
в своем составе содержат более одного предиката, называются
сложными, неэлементарными или макроситуациями. Предикаты внут
ри сложной, неэлементарной ситуации противопоставляются друг
другу по рангу как включающие и включенные /3/. Среди вклю
чающих предикатов, способных образовывать сложную ситуацию,
таких. как модальные, фазисные и каузативные, называются и
модусные предикаты.
Под модосными предикатами, вслед за И.Б.Долининой, пони
маются так называемые комнентаторные предикаты, которые своим
значением фиксируют наличие некоторой первичной денотативной
ситуации. При этом, в отличие от других комментаторах преди
катов - каузативных, модальных, аспектуальных и фазовых - они
обладают своим собственным препозиционным значением, называю
щем психическую и вербальную деятельность человека /4, с.44/.
Круг модусных предикатов обычно задается списком тематических
классов глаголов, включающих глаголы речи, мысл»:, чувственно
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го восприятия и эмоционального отношения /5, с.89/. Подобные
тезаурусно-тематические классы глаголов, членам которых при
писывается способность к реализации модусной предикатной функ
ции, по-существу не раскрывают семантическую общность ни са
мих предикатов, ни лежащих в их основе семантических ситуаций,
Поэтому цель статьи - определить инвариантную семантическую
структуру типичной модусной ситуации.
Исследование опирается на широко известную работу В.П.
Недялкова и Г.Г.Сильницкого, посвященную типологии каузатив
ных конструкций, в основе которой лежит разработка понятия о
типичной неэлементарной каузативной ситуации /6/. На основе
разработанного ими понятия констант, т.е. инвариантных семан
тических элементов, характеризующих любую ситуацию, выражаю
щую каузативный смысл, в работе делается попытка определить
инвариантную семантическую структуру типичной модусной ситу
ации.
Специфическая особенность модусной ситуации по сравнению
с другими неэлементарными ситуациями состоит в том, что в ней
слиты в неразрывное целое первичная элементарная ситуация,
построенная на предикате, отражающем некое положение дел, и
ситуация отражения, в основе которой лежит предикат психиче
ской или вербальной деятельности, называющей отображение пер
вичной денотативной ситуации субъектом. Отсюда вытекает вывод
о том, что типичная мо^сная ситуация содержит четыре постоян
ных семантических элемента, составляющих ее инвариантную
структуру. Таким образом, мы определяем типичную модусную
ситуацию как сложную семантическую ситуацию, содержащую четы
ре обязательных семантических компонента (константы):субъект
(Б) и предикат (Р) психической или вербальной деятельности,
называемой модусным глаголом, а также субъект и предикат пер
вичной денотативной ситуации, фиксируемой психической или
вербальной деятельностью субъекта, которые мы соответственно
обозначим как S' и Р'. Например, приводимые ниже предложе
ния соответствуют типичной модусной ситуации с экспликацией
ее основных компонентов (констант):
Наге1 (Б) saw (Р) him (F') wince (Р') (K.Vonnegut).
...I(S) think (P) the whole country (SO is ohanglng(F')
(L.Heilman).
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He (S) said (P) юацу important things (S') had happened (P1)
since 1938 ••• (K.Vonnegut).

Сложной семантической ситуации, какой является модусная
ситуация, включающая два предиката, каждый из которых облада
ет своими собственными актантами, на поверхностно-синтаксиче
ском уровне соответствуют сложные синтаксические структуры.
Ыодусная ситуация реализуется в высказывании с помощью сложно
подчиненного или простого осложненного предложений. Под ос
ложненными мы будем понимать предложения, содержащие различ
ные типы вторично-предикативных структур: инфинитивные и ге
рундиальные обороты, событийные имена и т.д.
Изучение материала показало, что прослеживается опреде
ленная связь между семантикой модусного предиката и способом
актуализации построенной на нем модусной ситуации. Причем
существенным оказывается не тезаурусно-тематическая группа,
к которой принадлежит модусный предикат, а характер отображе
ния первичной денотативной ситуации. Дело в том, что модусная
ситуация может представлять два типа фиксации первичной дено
тативной ситуации, которые противополагаются друг другу как
проецируемое и конструируемое отображение.
Под проецируемым отображением вслед за авторами моногра
фии "Семантические типы предикатов" мы понимаем такой способ
построения проекции (копии, модели, образа) отображаемого
факта, участка объективного мира, "при котором предполагает
ся, что отображаемый факт, объект, свойства которого объектив
но установлены, задан в готовом виде в денотативной ситуации,
и процесс отображения, следовательно, заключается только в
том, чтобы в результате каких-то мыслительных операций постро
ить в сознании проекцич этого факта, объекта в заданном набо
ре его свойств или причинно-следственных отношений его харак
теризующих” /7, с .187/.
Проецируемое отображение предполагает восприятие и ос
мысление субъектом фактов объективного мира. Поэтому класс
глаголов проецируемого отображения объединяет широкий круг
значений: от глаголов, называющих чувственное воприятие не
которого предмета, явления, заданного в денотативной ситуа
ции (see, hear, smell, taate, feel), до таких, вначение ко
торых предполагает интерпретацию, осмысление субъектом фак*ов
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окружающего мира (underatand, make out, figure out, etc.).
Особую группу глаголов проецируемого отображения пред
ставляют собой глаголы знания и памяти: know, learn; remem
ber, recall и др., поскольку они называют наличие в информа
ционном запасе субъекта проекции некоторого предмета, события
или явления, который был им когда-то воспринят, понят, ocoaHaj
Конструируемое отображение предполагает такой способ по
строения отображения, Ири котором субъект сам конструирует
суждение о действительности, а не просто отражает уже задан
ную истину в свсем сознании /7, с.188/.
Глаголы конструируемого отображения указывают на наличие
у субъекта представления, проекта, суждения о некотором участ
ке объективного мира, причем модель этого участка, конструи
руемая субъектом, к': обязательно соответствует действительно
сти, т.е. реальному положению дел. Это глаголы и глагольные
эквиваленты типа think, believe, Imagine, fancy, have an
idea, have a theory И другие.
Противопоставление предикатов по способу построения ото
бражения в определенном смысле соотносится с противопоставле
нием глаголов по признаку фактивности, описанному в известной
работе Кипарских /8/. Это отмечается и самими авторами цити
руемой выше монографии /7, с.187/. Так, глаголы проецируемого
отображения, называя построение в сознании проекции некоторо
го факта объективного мира, в большинстве случаев совпадают
с фактивными, а глаголы конструируемого отображения - нефактивными глаголами Кипарских. Для описания способов актуализа
ции модусной ситуации это замечание представляется нам су
щественным, поскольку фактивносаь является одним из основных
(ъ а в 1 с)
семантических факторов, от которых зависит
выбор типа комплемента /8, с.143/.
Согласно теории Кипарских, фактивные и нефактивные гла
голы различаются по способу выражения глагольного комплемен
та: для комплементов фактивных глаголов специфической формой
выражения является герундиальный оборот, для комплементов нефактивных глаголов - инфинитивный оборот /в, с.146/. Отсюда
следует вывод о том, что герундиальный оборот можно считать
специфической формой актуализации модусной ситуации, постро
енной на предикат.е проецируемого отображения, а инфинитивный
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оборот - специфической формой актуализации модусной ситуации,
называющей второй, конструируемый тип отображения. Другими
словами, ^активные глаголы проецируемого отображения всегда
допускшот трансформацию с герундиальным оборотом: Haven't you
(S) figured out (P) that Ned (S’) is jealous(P')? (Ь.НеИвап)^
— ► Haven't you(S) figured out(P) Ued'a(S') being jealoua
(P')? X(S)'ve noticed(P) you(S') keep off(P') the subject of
MrJimson's pictures (J.Cary). — *■ I(S')'ve noticed(P) your
(S') keeping off(P') the subject of MrJimaon'a pictures,
а нефактивные глаголы конструируемого отображения не допуска
ют такую трансформацию: X (S) believe (В), sir, we (S') have
•(P') the Lowenbrau. I(S') don't think (P) we (B) have (P1)
any of the Wurzburger, sir (J.Updike). — ** •! (S) believe(P)
our (S') having Lowenbrau. *1 (S) don't think (P) our (S')
having (P') any of the Wurzburger.
Напротив, комплемент нефактивного глагола конструируе
мого отображения, как правило, может быть выражен инфинитивным
оборотом: ... I (S) think (Р) the whole country (S') ia
changing (P') (L.Heilman). —
I (Б) think (P) the whole
country (S') to be ohanging (P'),
а комплемент фактивных глаголов не всегда может быть пред
ставлен такой формой: ... I (Б) realized (Р) that I (S')
had been getting upeet (P') (J.Cary.). — *- *1 (S) realized
(P) to have been getting upset (P*).
Глаголы памяти и знания, которые по характеру семантики
можно отнести к проецируемому отображению, ведут себя не так,
как другие глаголы этого класса. Как отмечают Кипарские, гла
гол know, например, будучи фактивным, в синтаксическом отно
шении ведет себя как нефактивный глагол, что проявляется в
частности в том, что комплемент этого глагола может быть вы
ражен инфинитивным оборотом /8, с .147/: All said like a du
chess, во sweet'you couldn't tell how it waa meant, if you
(S) hadn't known (?) that Coker (S') waa an enemy (P'> (J.
Oary). — *■ ...if you(S) hadn't кшта(Р) Coker(6')to be an ene■y(F).Bo всех других случаях актуаяивацил типичной модусной
ситуации: сложноподчиненным предложением иль при ломощи номиналиэованных структур, событийных имен и т.д., оппозиция меж
ду глаголами проецируемого и конструируемого отображения ней-*

39

тралиэуется.
Таким образом, можно говорить о двух специфических фор
мах актуализации модусной ситуации с глаголами проецируемого
и конструируемого отображения, которые обусловлены одним из
основных семантических факторов, характеризующих значение
этих глаголов. Таким семантическим фактором является фактивность. Для актуализации модусной ситуации _ фактивными глаго
лами проецируемого отображения специфической формой выраже
ния первичной денотативной ситуации (S* + Р*) является ге
рундиальный оборот, для актуализации элементарной денотатив
ной ситуации, построенной на нефактивном глаголе конструируе
мого отображения, такой специфической формой является инфини
тивный оборот. В остальных случаях оппозиция между способом
актуализации проецируемого и конструируемого отображения ней
трализуется.
П р и м е ч а н и я
/I/ С и л ь н и ц к и й
Г.Г. Семантические и валентностные классы английских каузативных глаголов: Автореф.дис.
... докт.филол.наук. - Л., 1974.
/2/ Х р а к о в с к и й
B.C. Очерки по общему и араб
скому синтаксису. - М., 1973.
/3/ Б о г д а н о в
В.В. Семантико-синтаксическая орга
низация предложения. - Л., 1977.
/4/ Д о л и н и н а
И.Б. Особенности значения и спосо
бы языкового выражения предикатов в двупредикатных комплек
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актантами. - Л., 1961.
/6/ Н е д я л к о в
В.П., С и л ь н и ц к и й
Г.Г.
Типология каузативных конструкций. - В кн.: Типология к р е а 
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/8/К 1 р а г в к у P . , K i p a r e k y С. Pact. - In«
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Т.М.Кругликова (Красноярск)
АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУР С ОБЪЕКТНЫМ ВОСПОЛНЕНИЕМ
В последние годы в семантике были разработаны два на
правления, которые по-разному подходят к анализу глубинной
структуры предложения. Так называемый помеченный подход опи
сывает структуру предложения в терминах глубинных падежей.
Такой подход позволяет более детально рассматривать предикаты
с содержательной стороны, помогает понять глубинную связь
между семантикой предиката и его актантами, способствует вы
делению базовых исходных моделей для системного описания син
таксиса, приводит к установлению более четких границ между
свободными и несвободными словосочетаниями.
Однако и менее глубинный субъектно-объектный подход
(непомеченный подход) имеет свои достоинства, выражающиеся в
том, что он дает возможность параллельно анализировать глу
бинную и поверхностную структуры предложения. Оба подхода не
исключают, а взаимно дополняют друг друга. В зависимости от
поставленной цели предпочтение может быть отдано одному из
них. Так, понятия субъекта и объекта оказываются полезными
при анализе вторично-предикативных структур, когда необходимо
указать на источник действия или носителя состояния без даль
нейшего уточнения семантической функции.
Вторичный предикат трактуется как признак предицируемый
(утверждаемый, устанавливаемый, заявляемый), но не являющийся
в предложении сказуемым. Отношения между элементами вторично
предикативной структуры представляют собой подобие связи, су
ществующей между подлежащим и сказуемым,
На субъектно-объектном уровне интересным представляется
анализ семантики и форм выражения субъекта в конструкциях со
вторичной предикацией. Субъекту свойственны разнообразные
средства выражения в поверхностной структуре: I) прямое выра
жение субъекта подлежащим; 2) выражение субъекта второстепен
ным членом предложения (низведение субъекта); 3) опущение
субъекта (эксплицитная невыраженность субъекта, предполагае
мого ситуацией); 4) устранение субъекта /I, с.98/.
Вторично-предикативные структуры занимают промежуточное,
"переходное" положение между словосочетанием и предикативной
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единицей, так как в шос присутствует вторично-предикативная
связь, а точнее, субъектно-предикатные отношения, где ни
один из элементов не является ведущим или зависимым по отноше
нию к другому. Кроме того, в них нет формального выражения
субъектно-предикатных отношений, т.е. нет подлежащего и ска
зуемого. Таким образом, вторично-предикативное сочетание не
обладает подлежащно-сказуемостной структуре"!, и, как правило,
включается в другое предикатное выражение.
3 настоящей статье рассматривается функционирование кон
струкций со вторичной предикацией, где в качестве матричных
глаголов-предикатов выступают каузативные или интенсиональные
глаголы. В данных конструкциях субъект вторичной предикации
может совпадать или не совпадать с субъектом матричной струк
туры1. В случае совпадения субъектов матричной и вторично-пре
дикативной структуры возможно опущение последнего. Опущение/
/неопущение субъекта вторичной предикации зависит от формы
выражения субъекта, а также от семантики матричного глагола.
Чаще всего совпадение субъектов матричной и вторичной
предикации происходит в случае рефлексивизации компонента,
занимающего позицию после матричного глагола. И.Б.Долинина
называет такие конструкции "склейками" двух предикатов, один
из которых выступает в качестве ядра конструкции, а другой
в роли третьего партиципанта /2, с.30/. В этих конструкциях
второй актант (прямое дополнение) выполняет двойственную функ
цию. Он выступает одновременно в качестве объекта матричной
структуры и субъекта вторично-предикативной структуры. Явля
ясь однореферентным с субъектом матричной конструкции,объект,
выраженный рефлексивным местоимением, как правило, не может
быть опущен, так как он осуществляет связь ядерного предиката
с неядерным и мыслится как независимый, отчужденный от него,
как самостоятельный объект действия ядерного глагола. Однако
в ряде случаев такое опущение происходит, что сопровождается:
1) смысловым сдвигом в семантической структуре ядерного гла
гола, а соответственно и всего предложения в целом, или
2) нарушением грамматической отмеченности предложения.
В первом случае при опущении субъекта вторично-предика
тивной структуры всегда имеет место понижение семантической
валентности ядерного глагола-предиката, связанное с изменени
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ем его лексического (и соответственно грамматического) значе
ния. Глагол либо приобретает значение полусвязочного, а реф
лексивное местоимение превращается в глагольньй формант, как
у глаголов: to find amb.
- найти кого-либо каким-либо, to
find oneself - оказаться, to make smb. Bmth. - сделать ко
го-либо кем-либо, to make oneself
- сделаться кем-либо.
Либо в глаголе происходят нерегулярные лексические сдвиги ти
па сукения лексического значения, как в следующем предложении:
...he set himself to fan the fire again, ... (J.Joice).

Каузативный глагол to set приобретает значение "to start
to do smth", превращаясь из трехактантного в двухактантный,
а рефлексивный показатель himself теряет значение объекта
действия и становится глагольным формантом. Последнее под
тверждается при сравнении приведенной конструкции с исходной:
Ке set the boy to fan the fire again.

Сравнение исходной и производной конструкций показывает,
что при рефлексивизации объекта первичной предикации из семан
тической структуры матричного глагола устраняется сема кауза
ции, соответственно валентность глагола понижается на единицу.
Исключением является глагол to feel. В предложениях с этим
глаголом в качестве матричного рефлексивный показатель не со
относится с элементом, занимающим аналогичную позицию в ис
ходных конструкциях. Например:
1) ... he had felt himself a unique figura ... (J.Joice).
= he had felt the boy a unique figure.

Компонент himself присоединяется к глагольной лексеме как
дополнительный по отношению к ее синтаксическому окружению и
может быть легко опущен без уцзрба для смысла всего предложе
ния. Такие конструкции квалифицируются,как дублетно-эмфатический рефлексив, так как рефлексивный элемент не изменяет
пропозиционное значение глагола, а лишь привносит различные
смысловые оттенки, чаще всего усилительного характера /3,
с.18/.
1) ... he felt himaelf safe from the ..ociety of Dublin's
gilded youth ... (J.Joioe).
s he felt safe from the society of Dublir's gilded youth;
2) "... I feel myself at times... to be an old *an. (I.Mur
doch). = I feel at times ... to be an old лап.

Во втором случае при опущении субъекта вторично-предикативной
структуры предложение становится грамматически неотмеченным.
Например: ... but.be could bring himself to feel no pity...
(A.i.jacLeon), где bring имеет значение "cause smb. to do
smth.", а объектом каузации является субъект вторично-преди
кативной структуры, при* опущении этого элемента предложение
становится неграмматичны»: but he could bri •>£ to feel no pity.
Таким образом, во вторично-предикативных конструкциях,
где в качестве матричных выступают глаголы интенсионалы и
каузативы при соьпадении субъектов матричной и вторичной пре
дикации,
опущение последнего, как правило, невозможно. Если
такое опущение происходит, то оно приводит либо к изменению
значения матричного глагола, а, следовательно, и смысла все
го предложения, либо к нарушению отмеченности предложения.
Частотно преобладающими в исследованном материале явля
ются предложения, в которых субъект вторичной предикации не
совпадает с субъектом матричной структуры и выступает в ней в
качестве объекта. Например:
1) She ... had Induced her to join a League (J.Joloe).
2) ... he found the kitchen empty ... (J.Joice).
5) Pascal would not suffer his mother to kiss him (J.Joice).

При несовпадении субъектов первичной и вторичной предикации
наблюдаются язления низведения и устранения субъекта. При .
низведении субъект вторично-предикативной структуры может
быть выражен:
1) беспредложным дополнением (существительным, личным место
имением в объектном падеже, именем собственным)
Не wished his frelnds to think tl.ere bad been some mistake
(J.Joice).
‘ihe narrative made Mr.Kernaa indignant (J.Joice).

2) предложным дополнением (существительным, именем собствен
ным, местоимением)
Не thought of Mr.Casey walking through the crowds of people
(J.Joice).
He urged on the railway company to take strong measures...
(J.Joice).

Во всех приведенных выше примерах имеет.место
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низведение субъекта на поверхностном уровне. Низведение
субъек'.а происходит вследствие того, что основной функцией
постглагольного компонента является функция выражения объекта
в матричной структуре, а функция выражения субъекта для дан
ных элементов вторична.
В семантическом плане, как указывает В.Г.Гак, превраще
ние субъект в объект отражает ослабление собственной активно
сти действующего лица /4, с.95/.
Субъект вторично-предикативной структуры может быть во
обще устранен. При этом устранение происходит либо только
на поверхностном уровне, либо, одновременно, на поверхностном
и на глубинном уровне .
Устранение субъекта происходит, как правило, в следующих
случаях:
1) субъект устранен ввиду его неопределенности в данной ситу
ации
X won't have him annoyed (J.Joice)

(smb. annoyed him), где him является объектом вторично
предикативной
руктуры, а субъект последнего устранен;
2) субъект устранен ввиду его определенности, ясности в дан
ной ситуации
You wish to have youre hand read? (A.UacLean).
(you wish me to read your hand?);

3) субъект устранен ввиду его обобщенного характера
a) I found it strange that neither I nor'the day seemed
in mourning mood... (J.Joice).

Значение местоимения it раскрывается в придаточном предло
жении*
о) After three weeks she had found a wife's life irk
some and late on, when she was beginning to find it
unbearable, she had become a mother (J.Joice).
Значение местоимения it ясно из непосредственно предшеству

ющего контекста.
Как видно из приведенных примеров, устранение субъекта
вторичной предикации не приводит в отличие от опущения к изг
менению семантики матричного глагола или нарушению отмечен
ности предложения.
Таким образом, исследованный материал показ.:вает, что

форма и значение вторично-предикативных
ется большой вариативностью. Дальнейшее
ласти поможет выявить многообразие форм
мых конструкций при их функционировании

структур характеризу
исследование в этой об
и значений рассматривае
в речи.
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Г.А.Мисюра (Хабаровск)
АКТУАЛИЗАЦИЯ СЛОВ С НЕСКОЛЬКИМИ СТАТУСАМИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКЕ
(к постановке проблемы )
Одна из сложных проблем современной англистики - проблема
различения категориальных признаков морфологически неизменяе
мых слов, выступающих как предлог, союз, послелог или наречие.
Основой для их схождения является, очевидно, вовлечение их в
сферу реализации семантики (лексической и синтаксической) .
Лексико-грамматические признаки слова, обычно приписывае
мые той или иной части речи, определяются в данной работе как
статутные признаки, давая в совокупности ту грамматическую
сущность, которую мы назовем термином "статус слова”. Соответ
ственно слова, подобные рассмотренным, назовем "полистатутными" /I/.
Значимость синтаксической организации для определения ста
туса слова в языке аналитического строя является более весомой,
чем в языке синтетического строя.
Д.Н.Шмелев справедливо указывает, что материальное тож
дество слова является основой его семантического единства, не
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смотря на возможность самого разнообразного его применения,
вплоть „о расщепления его денотативных функций /2/. Расщеп
ление денотативных функций может происходить в рамках одной
части речи (love her - love French quisine),
по различным
категориальным классам знаменательных слов (to run fast a fast run), так же как и по разным разрядам слов - служеб
ных и знаменательных.
Рассмотрим следзующке примеры:
1. What are you talking about?
2. She looked inquisitively about her.
J. That must Ъе brought about by carefully designed income
policies.
4. In fact, energy accounts for about half of a refinery's
total operating costs.

Слово about используется в разрядах служебных слов в
примерах I, 2, 3 и знаменательных слов в примере 4. В приме
рах 2, 3 оно модифицирует само действие глагола, в I показы
вает отношение между объектом и действием, в 4 дает квалификативную харак эристику существительному квантитативной се
мантики. Очевидно, что в этих примерах степень вовлеченности
релятивного значения полистатутного слова л сферу реализации
семантики глагола различна, что и дает вариативность статуса,
проявляющуюся в статутных признаках.
Наиболее полно зовлечение слова в семантическую сферу
глагола происходит у так называемых послелогов, не случайно
поэтому большинство их регистрируются словарями вместе с гла
голом .В результате модификаций статуса, основанных на лекси
ко-грамматической вариативности, слово может вовлекаться в
более сложные процессы словообразования, как в следующих
построениях: come in/ coming in/ comings in/ income. Таким
образом, при выявлении статутных признаков наблюдается очень
тесное единство и взаимодействие лексической и грамматической
сторон одного и того же явления.
Широко известна полемика по поводу таких слов, как
about, in _ их интерпретируют двояко - либо как пример син
кретизма различных грамматических значений в рамках одного
слова /2/, либо как проявление омонимии в ряду "служебные
слова - знаменательные слова" /3/. Гипотеза об омонимии дан47

них слов снимается упомянутым выше анализом их дефиниций, ко
торые показывают сохранение конкретной смысловой общности
слова во всех статусах.
Синкретизм - категория формально-содержательной ассиметрии - проявляется, когда в слове объединяются разные значе
ния, актуализируемые в речевой цепи одновременно /4/. Ср.:
bhe looied inquisitively about her. About входит одновремен
но в группу сказуемого, являясь уточнителем действия глагола
(looked about), и в именную группу about her. По нашим пред
варительным наблюдениям, актуализаторы грамматического харак
тера имеют большую смысловую нагрузку в синтагматическом ря
ду, чем актуализаторы лексические. Возможно, это связано со
своеобразием того или иного статутного признака либо с тем
фактом, что в определенных условиях слово может реализовать
сразу несколько лексико-грамматических и логико-грамматических
значений. В наиболее характерных примерах синкретизма эти зна
чения легко выявить, но существуют случаи, в которых полифунк
циональность грамматической структуры предстает в виде нераз
рывного единства статутных значений: The guy'e out the money
(b.'Ierkel).

Возможно, это служит проявлением более высокого по
сравнению со статусом, но также метаязыкового по характеру,
уровня лингвистического осмысления явлений объективного мира
и отношений между ними.
Ряд исследователей /5/ видят основу перехода слова кз
одного разряда в другой в ослаблении или изменении его значе
ния, в особом грамматическом контекст-'о-обусловленном значе
нии служебных слов по сравнению со знаменательными. А.И.Смириицкий /6/ отмечал, что, объявляя предлоги целиком граммати
ческими единицами, мы злоупотребляем семантикой. Как ни пара
доксально это звучит, однако на самом деле, если предполо
жить, что само лексическое значение предлогов является грам
матическим, то это "совсем делает неясным различие между
лексикой и грамматическим строем".
Связность речи определяется тем, что в ней выражаются
мысли об отношениях, которые существуют реально. Предлоги
in, on объединяются общим грамматическим значением связи,
релятивности. Но каждое служебное слово передает отношения
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между явлениями, предметами или понятиями дифференцированно.
Следует отметить, что дифференцированность сама по себе еще
не есть лексическое значение - актив и пассив глагола доста
точно дифференцировании, однако это еще не лексические раз
личия. Каждый из предлогов уникален в своей значимости: ia=
inside; on=on the surface of. Б.А.Ильчш писал, что если бы in .
не выражало ничего, кроме отношения подчинения одного знаме
нательного слова другому, то существование других предлогов
не имело бы смысла /б/.
Релятивное значение в строгом смысле слова свойственно
только статусу предлога и союза. Предлог отражает связи между
предметами, а союз - между словами и предикативными единицами.
Статутные признаки по степени интенсивности релятивного зна
чения и характеру его актуализации образуют своеобразную
шкалу релятивности. Наречие способно осуществлять номинацию
разных типов, того же релятивного плана действия, что и пред
лог /7/. Это номинация локативная, темпоральная, каузативная
и др. В отличие от наречия релятивность послелога выступает в
несколько видоу жененном виде, это своеобразная включенность
семантики послелога в семантику действия, а не только квалификативная характеристика действия глагола, индицируемая на
речием. Ср. fill - fill in.
Включенность послелога в семантику глагола подтверждает
ся его способностью превращаться в приставку. Наиболее экспли
цитно его близость статусу приставки выявляется на примере
так называемых отделяемых приставок немецкого языка. Более
того, авторы "Словаря словообразовательных элементов немецко
го язь'ча" включают в отдельную группу отделяемые префиксы,
объединенные дополнительным функциональным признаком соотне
сенности с предлогами, называя их "полупрефиксами" /8/. Ин
тересно отметить, что наречие, приставка и соответствующий
ей предлог в русском языке одинаково передаются приставками:
наречие Die Stunde ist aua. - Урок закончен.
приставка Er geht sclinell aus. - Он быстро выходит.
приставка Er wunscht schnell auszu&ehen . - Он хочет быст
ро выйти.
В русских приставочных глаголах значение завершения пре
дела действия привносится именно приставкой: ср. шел - при
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шел. В английской языке некоторые причастия прошедшего вре
мени, образованные из глаголов с послелогами (например,
stretch out - outstretched), показывают, как предлог и при
ставка коррелируют в значении завершенности действия, его ас
пектного характера. Это регулярное соответствие демонстрируют
переходные глаголы, непереходные же сохраняют послелог для
построения причастия настоящего времени: coming in. Иногда
значение послелога наблюдается в приставке существительного:.
take in - intake. По-видимому, для этого процесса имеются
определенные ограничения лексического или какого-то иного
плана, однако в рамках данной статьи мы вынуждены лишь огра
ничиться их констатацией.
Приставки английского, немецкого языков сохраняют лекси
ческое значение, которое было у этих слов в других статусах,
например, предлога. Введение понятия "статус" в общую теорию
частей речи позволяет идентифицировать их как слова, а не
морфемы, и соответственно рассматривать в процессе словообра
зования, а не формообразования.
Проблематика сводится не только к различению морфологи
чески неизменяемых слов, но и связана, с одной стороны, с со
отношением "лексическое значение - грамматическое значение",
с другой - с разграничением понятий "слово" и "часть речи".
С введением понятия "статус" становится возможным осознать
тот факт, что морфологически неизменяемая единица /слово/
может варьировать свое грамматическое значение, включающее
значения разных частей речи, в рамках основного смыслового
концепта. Таким образом, наше первоначальное утверждение,
что слово about может выступать то как предлог, то как союз,
послелог, наречие, не нарушает логики описания языковых фак
тов.
Отображая явления объективной действительности, их свя
зи и отношения, язык располагает определенными номинативными
и конструктивными средствами. Семантико-синтаксическая
структура предложения реализует план связи его с действитель
ностью и мышлением. Грамматическое осознание явления, по мне
нию Г.А.Золотовой /9/, приближается к существу самого явления,
если мы изучаем его в единстве морфологических, семантических
и синтаксических признаков. Слово - отражение мысли и дейст-
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витальности, конкретизируется в лексеме, которая выступает в
речи в Е.ще определенного члена предложения. На основе син
тагматики происходит размежевание исходных слов, как бы свое
образное отнесение их к определенной части речи. Однознач
ность лексемы в структуре предложения уточняется содержатель
но-формальными признаками - актуализаторами статуса, здесь же
возможен и переход слова из одного статуса в другой.
Исходя из таких теоретических посылок вырисовывается
следующий круг вопросов, требующих углубленного рассмотрения.
Во-первых, изучение синтагматики полистатутных слов в смысло
вом и формальном аспекте, что позволит определить актуализа
торы статуса и семный состав этих слов, выявить гиперсему полистатутного слова как основу подвижности его статуса.
Во-вторых, уточнение сущности релятивного значения, в
отличие от грамматического значения, не описывающего такие
функциональные единицы, роль которых сводится к выражению ка
тегориального значения других слов, например, вспомогательных
глаголов для выражения временных характеристик действия, вы
раженного смислс :jm глаголом. Релятивное значение выявляется
в отношении не менее чем двух элементов, что вытекает из са
мого определения этого термина. О его гибкости свидетельст
вует способность выражаться одной лексической единицей, свя
зывающей коммуникативно разнородные элементы, способность
входить в семантическую сферу глагола или выходить на уро
вень отдельного члена предложения, также определяющего каче
ственные характеристики действия глагола.
В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением актуализаторов статуса слова, которые в формально-синтагматическом плане представляют собой, прежде всего, специфичную
контекстуальную дистрибуцию (разность или сходство контекс
тов),- целую гамму переходов от более близких к более далеким
значениям одной и той же морфологической единицы. Именно это,
по мнению В.Н.Ярцевой, позволяет говорить не о полисемантиз
ме или его верхней границе - омонимии единиц языка, а о се
мантической вариативности слова /10/.
Контекст актуализирует статус слова на протяжении текс
та, предложения либо словосочетания, варьируя характер и ус
тойчивость. Например, статус предлога индицируется сочетае-
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иостью слова about с существительными и местоимениями, ста
тус послелога требует наличия глагола как семантического
центра, в отличие от статуса наречия, когда слово может функ
ционировать самостоятельно, вплоть до обособления в отдельное
предложение:
... who goee up and down. - Went. Up and down (R.Albee).

Перенос центра тяжести на синтаксис (фикцию, позицию)
важен как манифестация содержания через форму. В некоторых
случаях позиция выступает единственным индикатором статуса,
как в примерах 0.Есперсена: (предлог) We saw through the
secret (i.e. discovered what was behind it);

(наречие) I'll see him through (help him to get through).
(O.Jespersen).

Показательна позиция слова для определения статуса пред
лога в следующем примере: About what did they talk?
Вариативность слова в разных статусах, наряду с тождест
вом содержания и различием в формах разных слов, является од
ной из сторон процесса варьирования в языке. Учет вариативно
сти конструкций языка свя 1 ан с особым характером противопо
ставления его элементов друг другу так же, как и одного из
них общему целому.
В последних примерах релятивная функция полностью соот
ветствует позиции, вместе с тем ритмико-интонационная модуля-,
ция предложения может вызвать "анормальность" позиции:
She is, according to the bond, at the back and call of the
employer the day through (ii.kruisinga).

Исследование возможностей актурпизации лолистатутных
слов выявляет синтагматические различия, свойственные той или
иной части речи. В рамках одного слова оказываются сопряжен
ными признаки разных логико-грамматических классов и лексико
семантических разрядов. Очевидно, что для слов, не имеющих
парадигмы, необходима своеобразная шкала отсчета лексико
грамматической вариативности, какую и образуют статутные
признаки слова. Вместе с этим станет возможным более полное
описание природы самих частей речи, а также природы таких ~~
слов, как about, is и др. Представляется, что основа их
варьирования - особое значение релятивности..
Методоло
гия морфолого-семантико-синтаксического исследования повволя-

ет надеяться на такое осмысление явления полистатутно'-ти, ко
торое приблизит к реально существующим вещам и отношениям
объективного мира, позволит 1 лубже понять механизмы человече
ского мышления.
П р и м е ч а н и я
/I/ В работе не используется термин "конверсивы" для
обозначения таких слов, поскольку он может быть употреблен
для описания конверсных отношений в лексике (см. об этом в
кн.: Н и к и т и н
М.В. Лексическое значение в слове и сло
восочетании. - Владимир, 1974).
/2/ К о р н е е в а
Е.А., К о б р и н а
Н.А.,
Г у з е е в а
К.А., О с с о в с к а я
М.И. Пособие по мор
фологии английского языка. - М., 1974; Ш м е л ё в
Д.Н.
Проблемы семантического анализа лексики. - М., 1973.
/3/ А р н о л ь д
И.В. Семантическая структура слова
в современном английском языке и методика ее исследования. Л., 1966; II а у л е р
Ф. И. Грамматическая омонимия в анг
лийском языке: Учебное пособие. 4.1. - Орджоникидзе, 1977.
/ V Ш а п к и н А.П. О грамматическом значении. - В
кн.: Вопросы грамматики английского языка. - М., 1969;
Ч у б а р о в а
А.Л. Синкретиам - категория формально-содержательной асимметрии единиц различных языковых уровней. В кн.: Вопросы формально-содержательной асинметрии единиц раз
личных языковых уровней. - Барнаул, 1982, с.145-150.
/5/ В и н о г р а д о в
В.В. Русский язык (грамматиче
ское учение о слове): Изд. 2-е. - М., 1972; Б а р х у д а 
ров
Л.С., Ш т е л и н г
Д.А. Грамматика английского
языка: Изд. 4-е. - М., 1973; И в а н о в а
И.П., Б у р 
л а к о в а
В.В., П о ч е п ц о в
Г.Г. Теоретическая
грамматика современного английского языка. - М., 1981; Рус
ская грамматика /Под ред. H.D.Шведовой. - М., I960; Ш а х 
м а т о в
А.А. Синтаксис русского языка. - Л,, 1941;
Стеблин-- К а м е н с к и й
М.И. О предлоге » пред
ложном словосочетании (на материале норвежского яэыка). 1969, f.IX.
/6/ С м и р н и ц к и й
А.И. Лексическое и грлмиатическое в слове. - В кн.: Вопросы грамматического строя. - М.,
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1955. I 1 у 1 8 h
В. Prepositions and Conjunctions in Pre
sent-Day English. Brno Studies in English, Vol.VIII. - Brno,
1969.

/7/ Употребляя термины "наречие", "предлог", "послелог"
мы в практических целях опускаем подразумеваемое "слово в
статусе наречия" и т.д. в тех случаях, когда это не противо
речит теоретическим поселкам нашего исследования.
' /8/ Словарь словообразовательных элементов немецкого
языка: Составители А.Н.Зуев, И.Д.Молчанова, Р.З.Мудряков и
др. Под руководством М.Д.Степановой. - М., 1979.
/9/ З о л о т о в а Г.А. Коммуникативные аспекты рус
ского синтаксиса. - М., 1962.
/10/ Я р ц е в а
В.Н. Предисловие K « H . : q u i r k R.,
G r a e n b a u m
Leech, J .Б tartv ik. A University Gram
mar of English. - М., 1982.

Л.В.Шишкова (Ленинград)
СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРВДЛСВЕНИЙ
С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ССНИНЕННЫМ РОДОМ
Настоящая работа относится к области коммуникативного,
речевого синтаксиса, в ней рассматриваются структура и функци
онирование речевых вариантов сочиненного ряда.
Сочинение слов в предложении имеет модельный характер,
т.е. реализация сочиненных словесных рядов (рядов однородных
членов) осуществляется в предложении на основе конечного ко
личества структурных схем, моделей, которые характеризуются
одновргменно количеством компонентов, наличием/отсутствием
коннекторов, видом последних. Модели являются одинаковыми для
сочиненного ряда любой синтаксической функции, а также не за
висят от частеречной принадлежности его компонентов, от его
морфологического состава /1/.
Модели сочиненного ряда представлены двумя основными
Функциональными вариантами: вариант с контактным расположени
ем компонентов ряда и вариант с дистантным расположением ком
понентов ряда.
Важным признаком структуры немецкого предложения являет-
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оя местоположение сказуемого, точнее, его финитной формы. По
ложение финитной формы различает, как известно, типы предло
жений по цели коммуникации, выступает также показателем под
чинения придаточного предложения в гипотаксисе. Большое зна
чение для структуры простого предложения и сложного предложе
ния в немецком языке имеет глагольно-сказуемная рамка. Фиксированность частей сказуемого в предложении играет решающую
роль и для построения сегментированного сочиненного ряда. Раз
деление сочиненного ряда на сегменты происходит размещением
одного сегмента внутри глагольно-сказуемной рамки, а другого
за ее пределами (более распространенный вариант) или положе
нием одного сегмента перед сказуемым, а второго после него
(менее распространенный вариант, возможный также при отсут
ствии рамочной структуры в предложении). Следовательно,
I) сегментированный сочиненный ряд всегда двухчастен, незави
симо от того, какое количество однородных членов входит в со
став первого и второго сегманта; 2) синтаксическая организа
ция модели с дистантным расположением компонентов обусловле
на спецификой построения немецкого предложения, особенностя
ми его грамматической структуры. При этом, если ряд с кон
тактными компонентами входит в состав основной структурной
схемы предложения, занимая в ней
о д н о место, то в пред
ложении с дистанцированным рядом только его первый сегмент
является составляющим основной структурной схемы предложения,
а второй сегмент повторяет ту же синтаксическую позицию за
пределами основной схемы предложения.
(1) Er wollte an andere Dinge denken, an andere Measchen

(B.Uhae).
(2) Br fragte mich, ob ich vermogande L e u t e kerme, die sich
fur Wunder interessieren, fur die Weiaheit der Zahlea, fur
die gabbala, auch. Frauen konnen es seia (P.Eiaoh,).
(3) Schamiere wurden mir angeboten, Eige&heime und Knopfe
(Boll).

Зависимость речевых вариантов ov общих синтаксических
закономерностей немецкого языка проявляется, в частности, в
том, что сочиненный глагольный ряд в позиции сказуемого не
имеет сегментированного варианта, поскольку именно сказуемое
делит сочиненный ряд на сегменты. Сегментированная структура
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однородного ряда чаще реализуется в позиции подлежащего,
объекта, присловного обстоятельства, предикатива, предикатив
ного определения. И напротив, в русском языке, по свидетель
ству Ю.В.Ванникова, парцелляции подвергается чаще всего имен
но однородные сказуемые /2/.
Интерпретация сегментированного сочиненного ряда невоз
можна без обращения к проблеме обособления, ;1рисоединения,
парцелляции. Изучение этой проблемы имеет более чем полувеко
вую историю и литература по общим и частным вопросам сегмен
тации синтаксических единиц огромна. В настоящее время обосо
бление и парцелляция определяются как очень похожие, но не
идентичные явления речевого синтаксиса, сущность которых со
стоит в развертывании высказывания за пределами его основной
структурной схемы. При обособлении происходит сегментация
элемента структуры предложения в пределах единой фразы. При
парцеллировании элемент структуры предложения вычленяется в
самостоятельную фразу. Предложение и фраза рассматриваются
лри этом как коррелятивные единицы языка и речи /2, с Л 18119, 33-34/. Близость обособления и парцелляции проявляется
в их структурной общности. Варианты обособленных и парцелли
рованных структур одинаковы. Для обозначения явлений обособ
ления и парцелляции в лингвистической литературе широко ис
пользуется также термин ''присоединение", введенный, как из
вестно, Л.ВДербой. Присоединение после точки в современной
терминологии соответствует парцелляции, присоединение после
других пунктуационных знаков соответствует обособлению. Едва
ли можно приветствовать терминологическую избыточность, од
нако в данном случае разные
термины своей внутренней формой
указывз-'т на разные стороны обсуждаемого явления. Термин
"присоединение" в большей мере отражает процесс порождения
высказывания. Термин "парцелляция" указывает на результат
этого процесса. Известно, что сегментирование происходит как
на базе подчинительной, так и на базе сочинительной связи, и
терминологическое разграничение здесь было бы, по-видимому,
полезным /3, с.29-33/. Не придавая большого значения термино
логическим разногласиям, будем называть второй обособленный
сегмент сочиненного ряда присоединенным, что подчеркнет струк
турную и семантическую факультативность этого сегмента.

Структура сегментированного сочиненного ряда имеет нес
колько вариантов: I. Присоединенная часть выделена интонаци
онно паузой в самостоятельную синтагму в пределах одной фра
зы, что на письме отражается запятой или тире. Здесь возможно
как союзное, так и бессоюзное присоединение.
(4) la den kleinen armlich moblierten Zimmer war der Tisch
▼ora Fenster geruckt und mit Papieren bedeckt, ait B u c h e m
und Tabellen (D.Noll).
(5) Er erinnerte eich jetzt, erregend und beangstigend getraumt zu haben, von der Maria Kruger und ihrem ziegeunerhaft bunten Bock, und dann von einer Schlagerei mit Wolzow
(D.Noll).

2. Второй сегмент не выделен в самостоятельную синтагму,
паузу заполняет союз und» перед который нет пунктуационных
знаков.
(в) Gibt es irgend etwaa, waa dir Frieden gibt und Befriedigung? (B.Uhse).

3. Присоединенная часть выделена в самостоятельную фразу,
что на письме о означается точкой, а в устной форме - интона
цией .
(7) Z w e i M a n n e r s a B e n a m T i e c h . U n d d a a lladcben ( W . B o o h e r t ) .
Назваютэ три варианты структуры отражают разную степень выделенности второго сегмента. Это различие давно заметили сти
листы, .первые исследователи сегментированных структур. Харак
теризуя обособление, присоединение, парцелляцию как явление
экспрессивно-стилистическое, стилисты показали, что экспрес
сивность возрастает по мере увеличения отсоединенности сегментировачного элемента от основной структурной схемы высказыва
ния /4, с.169-186/.
Факультативность многократного заполнения одной и той же
синтаксической позиции характеризует в равной мере как кон
тактный, так и сегментированный ряд. Одинаковы также логико
грамматические отношения между их компонентами: противительные,
дизъюнктивные, соединительные, последние в вариантах - перечи
сление, уточнение, временное следование. Следовательно, струк
тура сегментированного сочиненного ряда имеет, в первую оче
редь, коммуникативный смысл, она отражает деление мысли на от
резки при развертывании высказывания. В добавлении еще одного
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сегмента проявляется стремление говорящего более, полно обрисо
вать ситуацию, уточнить ее, назвав новые ее признаки.
Поэтому между первым и присоединенным вторым сегментом
так часто имеются отношения уточнения.
(В) Sie echleppte einen groBen ЕогЪ, der B i t Holz gefullt war,
mit Isten uod Reisig (B.Noll).
(9) Er wollte eine Entechuldigung ataameln, eine Rechtfertigung, etwee т о п e i n e m UiBverstSndnie, a b e r . . . (B.Noll).
(10) Man kann auch in starkater Erregung eine gewisse Wurde
und innere Ruhe bewahren, eine SelbstgewiBheit, ein Gefuhl
der Binigkeit B i t eich und seiner Gemeinde. (V.Klemperer).

Как видно из примеров отношение уточнения может иметь гипонимогиперонимический (пример 8) или синонимический характер (при
мер 9) в зависимости от семантики компонентов ряда.
Достаточно свободная сочинительная связь еще больше ос
лабляется между компонентами сегментированного сочиненного ря
да, что увеличивает семантическую емкость конструкции. Как это
видно на примере отношений уточнения, диапазон возможных смыс
ловых значений в сегментированном ряду шире, чем в контактном.
Вследствие этого не всегда сегментированная структура может
быть трансформирована в контактную в конкретном высказывании
(примеры 4, 8). Препятствием для такой трансформации могут
быть и другие, структурные факторы, например, ограниченная ем
кость рамки (пример 10). Каждый из факторов - структурный, се
мантический, коммуникативный в отдельности или в их взаимодей
ствии может обусловить обязательность сегментированного вари
анта для данного высказывания.
Некоторая коммуникативная самостоятельность, связанная с
постановкой второго сегмента за пределами структурной схемы
предложения, обусловливает возможность семантических связей
этого сегмента не только с другими компонентами сочиненного
ряда и соподчиняющим словом, но ‘и с другими элементами предло
жения .
(11) Sie fuhlten das All unfaBbar im Horizont und das ZerflieBende und findloaa (L.Renn).

Б приведенном предложен, и необходимое для сочиненного ряда се
мантическое согласование его членов создается качественным
словом unfaBbar в обстоятельственной функции, которое семан
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тически связывает дополнение второго сегмента daa Zerflleaaende aid Endlose с дополнением dee All в основной схеме
предложения. В таких случаях грамматические отношения становят
ся диффузными; присоединенный сегмент функционирует как член
предложения, вынесенный за скобку его основной схемы, и в то
же время соотносится со смыслом всего предложения в целом.
Семантические связи за пределами непосредственных грамматиче
ских связей имеют место также в следующем предложении:
(12) An der Front war Leutnant Wehnert nur kurae Zeit geweaen,
ein paar Wocben in Frankrelch (D.Noll).

Сегментированное обстоятельство времени включает здесь и ука
зание на место пребывания, вследствие чего этот компонент се
мантически соотносится не только с обстоятельством времени
kurse Zeit, но и с обстоятельством места an der Front.
Таким образом, сегментированный вариант модели создает
предпосылки для возникновения смысловых отнолений между эле
ментами высказывания, которые не связаны непосредственьым
грамматическим отношением. Структурная модификация модели,
обусловленная к< ■муникативными причинами, может быть сопряжена
с семантической модификацией.
Предложениям с сегментированным сочиненным рядом присущи
некоторое особенности в аспекте актуального членения. К одной
из характеристик сочиненного ряда с контактными компонентами
можно отнести вхождение всех компонентов или в сектор темы, или
в сектор ремы.
(13) In Vorgarten bluhten Gladiolen und Astern (D.Noll).
(14) Sprache und Wortschatz lieBen auf elnen gehildeten Hhein
lander achlieBen (E.Klsch).

Характерная особенность сегментированного ряда состоит в том,
что он всегда является носителем новой информации и поэтому,
как Правило, входит в состав ремы. В этом отражается стремле
ние говорящего более полно представить в высказывании новую
информацию.
(13) Ware ich nicht In die Bucher getaucht, In Geachichten und
I>egenden, in die Zeitungen, die Nachrichten, wSre nicht а П е в
Mitteilbare aufgewachaen In mir.ware ich ein Nichte, eine Veraaamlung unveretandener Yprkommniaae (I.Bachraann).

Рематический характер сегментированного ряда находит выра5.9

женив в разнообразных средствах. К ним относятся. I) порядок
слов, первый сегмент ряда располагается макстально близко к
концу предложения; 2) неолределетый артикль, которш сопрово
ждаются компоненты субстантивного ряда; 3) логическое (ремати
ческое) ударение /5, с .107-118/, которш отмечен каждый компо
нент ряда.
Интонационное выделение, как известно, является универ
сальным средством передачи актуального членения предложения,
другие средства взаимодействуют с ним, дополняя его. На вза
имодействии словопорядка и интонации основываются нейтральные
и эмфатические структуры. Эмфаза чаще всего и отчетливее всего
проявляется при положении одного
из предикативов на первом
месте.
(16) Sin Bchwiodler let das, eIn Gauner, вin Yerbrecher (S .
Kisch).
(17 ) stumm wurde ich werden und taub wie ein trockener Ast,
den der Baum sub Boden wirft (B.Uhee).

Эмфаза, обусловленная начальной позицией предикатива, выражена
помимо логического ударени.. также физической микропаузой /5,
с.107-118/, которая отделяет первый предикатив от связки. Эм
фатическую структуру, основанную на взаимодействии порядка
слов и интонации, иллюстрирует также следующее предложение с
качественным наречием в обстоятельственной функции в начальной
позиции.
(18) ...aufrecht tut er's, ungebeugt, deutech (H.Boll).
Основная причина эмфазы - контрастность эмфатического порядка
слов нейтральному порядку слов - не счязана с сегментированностыо сочиненного ряда. Эмфатическая структура с теми же сред
ствами выражения сохранилась бы при включении второго сегаента
в основную схему предложения, равно как и при элиминировании
второго'сегмента. Эмфатическая выделенность всех компонентов
ряда в такой коммуникативной структуре характеризует как кон
тактный, так и сегментированный ряд. Следовательно, сегментированность сочиненного ряда как в нейтральной структуре, так и в
эмфатической не сопряжена с коммуникативным выделением одного
из сегментов. Коммуникативный смысл сегментированной структуры
определяется, по-видимому, тенденцией передавать в высказыва
нии новую информацию последовательно во времени.
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Особую структуру в аспекте актуального членения представ
ляют собой предложения с сегментированным рядом подлежащих при
прямом порядке слов. (19) Erbitterung Gberfiel sle und Scham
(St.Zweig).
Логическое ударение, которым отмечен каждый ком
понент сочиненного ряда, показывает, что подлежащие язляотся
ядром ремы. Рематичность подлежащих в приведённом примере мож
но было бы объяснить несовпадением семантической структуры
этого предложения с его синтаксической структурой. В семанти
ческой структуре абстрактные существительные Erbitterung
и
Scham входят в состав предиката, являясь его содержательным
элементом, а глагол ubetfiel обозначает возникновение состо
яния у субъекта, представленного в синтаксической структуре
объектом в аккузативе sie. ^Причина, однако, не в этом, а в
дистанцированное™ подлежавшие, что можно показать, отбросив
второе подлежащее. Ср.: Erbitterung uberfiei sie. ;Как видно,
рематическое ударение в этом случае переместилось на глагол.
Рематическое ударение на подлежащем создало бы эмфазу. Ср.:
Erbitterung ubei^iel sie.
Специфичность коммуникативной структуры в предложениях с
дистанцированными подлежащими проявляется также в пассивных
конструкциях. (20) Scharniere wurdea mir 'ange^oten, Eigen,heime und ^nbpfe (H.Boll). Одна из функций пассивизации,
как извеатно, состоит в переводе семантического объекта из
сектора ремы в сектор темы, что связано с замещением семанти
ческим объектом синтаксической позиции подлежащего, так как
при прямом порядке слов подлежащее всегда играет роль темы,
независимо от того, является ли тема носителем знакомой или
новой информации. Вопреки этоЧ закономерности в приведенном
предложении сегментированный ряд подлежащих имеет рематический
характер, что обнаруживается в логическом ударении, подлежащие
выступают акцентным ядром ремы. Не берясь решать вопрос о том,
где в предложениях такой структуры проходит граница между те
мой и ремой, укажем на очевидность того, что сегментированный
ряд подлежащих является носителем основной информации, облада
ет наибольшей коммуникативной значимостью. Объяснить этот факт
можно тем, что здесь происходит контаминация нескольких пред
ложений с одинаковым сказуемым, не разными подлежащими, каждое
иэ которых не совокупно, а раздельно с ним связано. Раздельная
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соотнесенность подлежащных со сказуемым обеспечивается сегментированностыо ряда. Вследствие этого сказуемое информативно
менее значимо, а субъектный сочиненный ряд становится носите
лем основной информации, ядром ремы. Существенно отметить
также, что в предложениях приведенного типа нет эмфактического выделения подлежащих, такая структура является одним из
коммуникативных вариантов нейтрального, фразе .ого ударения /б,
с.18£-186/. Эмфаза в предложении с сегментированным рядом
подлежащих может создаваться частицами, с помощью которых
преодолевается коммуникативная нейтральность, неэмфатичность
структуры.
Ч
//
^
tf
(21) Nur Zorn war in ihm, nur Erregung, nur
(B.UhBe).

HaB, nur

Zorn

Рематический характер сегментированного сочиненного ряда
в позиции подлежащего отчетливо проявляется в описательных
предложениях экзистенциального типа.
(22) Kereenrauch bleibt im Baua, der senfte Geruch erhitzter
i'annenzweige und das Aroma von Zpezereien (H.Boll).

Частично десемантизованный полусвязочный глагол bleiben, при
ближающийся в своем значении к глаголу sein, придает высказы
ванию значение экзистенциальности, которое создается взаимо
действием трех компонентов: бытующий предмет, показатель су
ществования, область бытия /7, с.212/. Сочиненный ряд подлежа
щих, называющий предметы бытия, является в такой структуре но
сителем основной информации, что проявляется в акцентной выделенности существительных в номинативе. Аналогичную коммуника
тивную структуру имеет следующее предложение, в котором рема
тический характер подлежащих находит выражение также в форме
неопределенного артикля: (23) Ein TotenECiiadel lag herum,
aus dem Be inhaus dea Kirchhofee gestolen, ein ramponiertes,
ausgestopftea Bebhuhn, das ala Zielacheibe diente, Papiere
und Bucher (D.Noll).

Для значения экзистенциальности важным моментом является
также именительный падеж. Сочиненные подлежащие образуют номи
нативный ряд, имеющий аналогию в бытийных безглагольных пред
ложениях. Ср.:
*,. wie ein Schlag traf ihn die Schallwelle, ein furchtbaree,
ohrenzerreiBendes Krachen, Staub und Qualm uberall (D.Holl).
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В описательных предложениях экзистенциального типа об
ласть бытия в самом высказывании может не обозначаться, а
лишь имплицироваться.
(24) Bin alter verroateter Kinderwagen ecbwumm daher, Aste,
eine kleine Tanne, dann tanzend, ein kleines Fapierechiff
(y.Durrenmatt).

В приведенном предложении глагол eobwimmea имплицирует вод
ный поток как область бытия перечисляемых предметов. Помимо
этого, высказывание имплицирует наблюдателя, в поле зрения
которого последовательно попадают предметы, обозначенные со
чиненным рядом существительных. Такое предложение можно было
бы охарактеризовать как экзистенциальное с элементами авто
ризации /8, с.346-347/. Примером экзистенциального предложе
ния с еще более отчетливой авторизацией может служить послед
нее предложение в следующем текстовом фрагменте.
(25) Die luftschraube sprang an, der Sindecker glitt uber dae
Wasser, das weiB urn die SohwinBier acha unite, Bertram schaitt
eioh in die niedrigen Wolken binein. Der flughafea verschwand
und die Dunen der Kilste und scblieBlicb. das Ueer
(B.Uhse).

Определенный артикль, сопровождающий перечисляемые существи
тельные конкретной семантики dar Flughafea, die Diinen, dae
Keer,
показывает, что с этими словами не связана новая ин
формация. Несмотря на это, сегментированный ряд сочиненных
подлежащих выступает как ядро ремы, так как называет факты
бытия в восприятии лица. Авторизация структуры имплицируется
семантикой существительных в сочетании с семантикой глагола
versohwinden.
Помимо этого, в предтексте имеется прямое
указание на воспринимающее лицо.
В заключение подведем некоторые итоги.
Сегментированный ряд однородных членов предложения де
монстрирует глубокое взаимодействие структурного, коммуника
тивного и семантического уровней как неразрывно сьязанных
аспектов высказывания.
Модификация структуры сочиненного ряда, обусловленная
главным образом коммуникативными причинами, в частности,тен
денцией к временной рассредоточенности новой информации, ве
дет к увеличению семантической емкости структуры, а также
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сопряжена с модификацией коммуникативного содержания в аспек
те актуального членения.
Предложение с сегментированным рядом однородных подле
жащих при прямом порядке слов и рематич"ости компонентов ря
да представляет собой особый нейтральный вариант коммуника
тивной структуры.
Сдвиг семантики таких полисубъектных предложений в на
правлении экзистенциальности влечет за собой монорематичность
коммуникативной структуры как признак экзистенциального
предложения.
На значение экзистенциальности может накладываться зна
чение восприятия фактов бытия лицом, которое или обозначено
в предтексте или имплицируется семантикой глагола во взаимо
действии с другими семантическими элементами высказывания.
Положения о специфике полисубъектных предложений в ас
пекте коммуникативного членения и особенно с элементами авто
ризации имеют предварительный характер. Эти явления нуждаются
в дальнейшем изучении на основе обширного и разнообразного
фактического материала.
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А.Б.Насырова (Пермь)
О ТЕКСТОВЫХ ФУНКЦИЯХ КОНСТРУКЦИЙ
С СУБСТИТУЦИОННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ АКТАНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
(на материале современной немецкой диалогической речи)
Смысл синтаксического построения является результатом
взаимодействия, тесного переплетения инвариантного значения
его структурной схемы (модели) и семантики лексических еди
ниц, заполняющих актантные позиции. Роль последних достаточ
на велика. Так, при субституционном заполнении актентных по
зиций (т.е. заполнении их местоимениями-субститутами) синтак
сические конструкции приобретают в связном тексте специфиче
ские функции.
Настоящая статья представляет собой попытку анализа саяаочных конструкций с местоимением-субститутом в досвязочной и
послесвязочной позициях. Обычно одну из позиций занимает мес
тоимение ев, а другую - местоимение dae. Возможно также упо
требление одного и того же местоимения в обеих позициях, на
пример: das 1 st dae или «в let вв. Такие синтаксические по
строения наиболее типичны для диалогических текстов, где име
ет место регулярная смена реплик коммуникантов, где сиюминут
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ность, ыежперсональность протекания акта коммуникации устра
няет необходимость в повторении отдельных необходимых для
дальнейшего развертывания коммуникации отрезков текста.
Рассматриваемые конструкции представляют собой предель
но замещенные, а как результат этого - предельно семантически
опустошенные конструкции. Они не несут никакой информации в
плане пополнения содержания текста, но это ie значит, что они
являются избыточными элементами текста. Как отмечает Г.А.Золо
това, "... в речи предложение приобретает дополнительные функ
ции, оно.выступает как часть некоего целого, его звено, его
композиционно-синтаксическая ячейка" /2, с.331/. Особенностью
функционирования в связном тексте синтаксических построений с
инвариантным значением установления тождества между двумя
величинами и семантически опустошенными единицами в актантных
позициях является возникновение у них особых текстовых функ- .
ций, заключающихся в выражении некоего общего отношения к со
держанию отдельных отрезков текста. При этом как бы абсолюти
зируются заложенные в связочной конструкции семантические по
тенции. Анализ 500 отрывков из диалогических текстов речи пер
сонажей произведений художественной и драматической прозы на
немецком языке позволил выделить следующие функции связочных
конструкций с субституционным заполнением обеих актантных по
зиций:
1) функция подтверждения/неподтверждения содержания пре
дыдущего отрезка текста;
2) функция выделения содержания предшествующего отрезка
текста;
3) функция перераспределение акцентов содержания преды
дущего отрезка текста (предложения);
4) функция делимитации;
5) функция установления отношения тождества между двумя
отрезками текста (функция оформления пояснительного комплекса)
В первых четырех из указанных функций рассматриваемые
конструкции выступают в диалогическом тексте в качестве типи
зированных разговорно-речевых построений, функционирующих как
комплексный заместитель. Это означает, что говорящий, употреб
ляя эту конструкцию, не соотносит каждый из входящих в пред
ложение субститутов с отдельным отрезком текста. Здесь инвари
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антное значение установления отношения тождества растворяет
ся в субституционном характере актантов, как это, например,
имеет место в следующем отрывке:
Hausmarm sah zur Tur. "Ea 1st sobwer, geg?n einen Uenschen
ihrer Art aufzutreten. Ich verstehe Sie nicht. Das iat ea.
Veretehen Sie diese Frau?" (G.Gorllch).

Растворение инвариантного значения связочной конструкций
подтверждается, на наш взгляд, еще и тем, что иногда второй
актант-субститут при употреблении в речи опускается:
Hoffmann 1 ...Was kommen soil, kommtl Praktisoh, praktisch
muss man verfahrenl Erinnere dichi Ich habe das fruher gerade
so betont, und dieser Grundeatz hat 8ich bezahlt gemacht. Das ist .ia eben (G.Hauptmann).

В функции подтверждения/неподтверждения содержания пре
дыдущего отрезка текста значение рассматриваемой конструкции
приближается к значению слов-эквивалентов предложения ja
и
nein. В подавляющем большинстве случаев этой конструкцией в
диалогической речи подтверждается или не подтверждается содер
жание части или всей реплики собеседника. Подтверждаемое со
держание может носить утвердительный и отрицательный характер.
Ср.:
"... Dann kam der Befehli 'Schiessenl1 Wir schossen alle
uber den Haufen - Frauen, Kinder, alte Manner."
Zillich sagte! "So was ist ja oft pasaiert."
"Das ist es. Hoch oft..." (B.Uhse).
"Warum soli es Elut gehen?" fragte Bauer Hower aus Nippmerow.
"Wir achlagen nicht."
"Das iat es eben."bestatiKte Лег Graf. "Wir echlagen nicht"
(H.Falloda).

Способность рассматриваемой конструкции подтверждать положи
тельной формой отрицательное содержание свидетельствует о
комплексности, неразложимости данного построения.
При неподтверждении содержания предадущего отрезка тек
ста связочная конструкция с актантам..-субститутами имеет от
рицательную форму:Schmitz: Ich weisss Ich ЬаЪ kein Benehmen.
Babette: Kein, Herr Schmita, das ist es nloht (M.Frisch).

В функции выделения, как и в предадут0-5*» рассматриваемая
конструкция употребляется ретроспективно, т.е. в постпоз^кл

67

к выделяемому отрезку текста. В подобном употреблении связоч
ная конструкция dae let еа может стоять как в одной, так и в
разных с замещаемой величиной репликах. Ср.:
MarieI Der Karl let verwohnt wordn. Ich weiss ee eh. Ieh
nicht.
Kama: So ein Schmarrn. Zu gut war man su euch belde. Daa iat
ea (Fr.Kroetz).
Braunt ... Sie mussen doch eehen, dasa ea hier um Leben und
Tod einer ganzen Familie handelt. Ich dachte mir, ein einzigor BXick auf die ;Junge Frau Vockerafc... muss einem doch
da ;jeden Zweifel vollatandig benehmen. Ich dachte mir...
Frau AnnasAch aolDas 1st ea alaolNuniwelter.weltart<V,vHauntmann)g последнем отрывке употребление рассматриваемой кон

струкции в функции выделения отличается от ее использования
в функции подтверждения/неподтверждения з м ф а т и ч н о с т ь го . Здесь рассматриваемая конструкция в реплике
фрау Анны является способом выделения той части реплики Брау
на, в которой содержится намек на душевную болезнь молодой
фрау Фоккерат.
В (функции перераспределения акцентов содержания предше
ствующего отрезка текста конструкция das iat еа употребляет
ся в препозиции к замещаемому отрезку текста. Она появляется
в диалогическом тексте в данной функции при несовпадении "го
ризонтов" /4, 5.730/ собеседников, т.е. тогда, когда говоря
щий своим высказыванием "говорит одно", а слушающий "понима
ет другое". Конструкция daa iat as предваряет при этом отре
зок текста, вносящий ясность в данную речевую ситуацию и
уравнивающий "горизонты" коммуникантов. Приводимый ниже ди
алогический отрывок является типичным для употребления рас
сматриваемой конструкции в данной функции: ее левый контекст
составляет предложение, показывающее, что собеседник понял
предшествующую реплику иначе, чем это предполагалось ее ав
тором. Конструкция das iat es выделяет ту часть содержания,
которая должна внести ясность в ситуацию, разъяснить, что же
имелось в виду в непонятой реплике первого комцуниканта:
"Sollte dich trotzdem jemand im Treppenhaua erwiachen,
FCfjsfce, du willst au einem gewisaen Lehmann.n
"Was aoll ich bei dem, Fred?"
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"Idiot," sagt Наaebe. "Daa lat ea dooh gerade. elnen Lehmann
gibt ea nicht... "(H.Jobet),
Здесь вопросительная реплика “Waa soil ich bei dem, Fred?"
показывает, что первый коммуникант из предыдущей реплики сво
его друга Фреда извлек, в частности, информацию о том, что,
якобы, существует некий Леман. Это и гоставляет его "гори
зонт" на данном этапе коммуникации. Между тем Фреду известно,
что не существует никакого Лемана. Конструкция Dae iat «а
doch gerade замещает и выделяет предложение einen Lehmann
gibt es nicht, которое призвано уравнить "горизонты" комму
никантов.
В некоторых случаях рассматриваемая конструкция является
сигналом тема-рематического перераспределения содержания пре
дыдущего отрезка текста-реплики собеседника. Это происходит в
том случае, когда рема сообщения не совпадает дяя говорящего
и слушающего, т.е. когда главное в сообщении с точки зрения
говорящего не является главным с точки зрения слушающего:
"Wenn ich friih aufstehe, so iat daa eigentlich Heuchelei."

"Hein, weshalb, derrl Ich nenne das Belbstuberwindung.(...)"
"Heuchelei Oder Selbstuberwindung, gnadige FrauI Welches
Wort man nun vorzieht. Ich bin gramroll ehrlich veranlegt,
dase icL>..."
"Dae iat ea. Sicher gramen Sie sich zuviel" (Th.Manu).

► В функции делимитации рассматриваемая конструкция спо
собна выступать в качестве средства указания на то, что сооб
щение подошло к концу или на то, что происходит смена темы
(т.е. вопросов, проблем, рассматриваемых и обсуждаемых комму
никант ми) разговора. В этом употреблении конструкция daa
ist es примыкает к так называемым пограничным сигналам
("Gliederungssignale")| составляющих по мнению некоторых
лингвистов особый функциональный класс, образуемый языковыми
единицами, принадлежащими к разным частям речи /5, 5.162/.
Особенностями этих языковых единиц является то, что их лекси
ческое значение всегда редуцировано. Они выполняют следующее
коммуникативные функции:
- служат ориентирами для слушающего в строении и содер
жании речи говорящего;
- помогают и самому говорящему в формулировании его ре
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чи ОСаммлер указывает на то, что подобные языковые единицы
членят диалогический текст, сегментируют его, не давая одно
временно ему распасться /6, S. 161/).
Э.Гюлих подразделяет пограничные сигналы на сигналы-за
чины и сигналы-концовки /5, S.I62/. Рассматриваемые нами кон
струкции в этой классификации можно отнести к сигналам-кон
цовкам, так как они обычно выступают для делимитации отрывка
текста, т.е. для обозначения его нижней границы. Делимитиро
ваться может контактный, т.е. монолитный нерасчлененный,
текст, а также дистантный, т.е. расчлененный промежуточными
репликами или высказываниями.
В разговорной речи конструкция da a ist es и подобные ей
построения выполняют вместе с просодическими средствами те
функции, которые в письменной речи отводятся знакам препина
ния. Поэтому их иногда называют знаками "разговорной пункту
ации" /6, S.179/.
Последней из указанных в начале статьи функций конструк
ций типа das iat es является функция оформления пояснитель
ного комплекса. В таком употреблении связочная конструкция с
субституционным заполнением актантных позиций не является
комплексным заместителем. Здесь инвариантное значение уста
новления тождества между двумя языковыми величинами позволяет
соединить два отрезка текста, состоящие из одного или нес
кольких предложений, в пояснительный комплекс, иными словами,
помогают представить два предложения или сочетания предложе
ний как два наименования одной и той же ситуации, поскольку
"идентификация есть сличение результатов разного знания..."
/I, с.284/. Механизм функционирования рассматриваемых кон
струкций в качестве средства, оформляющего пояснительный
комплекс, можно объяснить следующим образом: ситуация как
денотат предложения может быть отражена в знаке с разных сто
рон. Два предложения, обозначающие одну и ту же ситуацию, не
всегда сами по себе могут быть идентифицированы как тождест
венные знаки. Конструкция das ist es помогает осознать од
но предложение как "называние по-иному" денотата другого
предложения. Она выполняет роль своеобразного "буфера" между
двумя предложениями, соединяемыми в пояснительный комплекс.
При этом предложение в препозиции является поясняемым компо-
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нентом, предложение в постпозиции - поясняющим. Конструкция
das iat es в таком употреблении приближается здесь к союзам:
она задает функциональную характеристику предложению в пост
позиции как поясняющему компоненту и выступает как средство
структурной связи между двумя построениями (предложениями или
комплексами предложений). Уместно в этой связи привести заме
чание В.Г.Адмони о том, что "... и предикативные сочетания
(местоименное подлежащее + копулативный глагол) могут засты
вать в союзы... : daa heisst, das ist
/3, о.209/s
"Ja, endlich sind aie fort, "sagte Frieda, аЪег ihr
Gesicht war gequalt, nicht freudig, "nur wissen wir nicht,
wer sie sind. Ahgesandte Klamms, ich nenne sie in meinen Gedanken, im Spiele so, aber vielleicht Bind sie es wirklich.
Ihre Augen, diese elnfalfcigen und doch funkelnden Augen,
e r in ne m mich irgendwie an die Augen Klamms, ja, daa iat eat
es ist Klamms Blick, der manchmal aus ihren Augen durchfahrt" (F.Kafka).

Резюмируя сказанное о текстовых фикциях связочных кон
струкций с субст-.туционным заполнением актантных позиций, не
обходимо подчеркнуть, что эти функции в тексте зачастую реа
лизуются комплексно, в тесном переплетении друг с другом.
Поэтому мы не претендуем в каждом конкретном'случае на абсо
лютно однозначное толкование той или иной функции, выполняе
мой- в речи конструкциями типа das ist es.
В разговорной речи рассматриваемые конструкции выступа
ют в качестве типизированной речевой формулы, значение и
коммуникативные функции которой меняются в зависимости от ус
ловий Lj употребления. Однако независимо от того, являются
ли они формулой подтверждения или неподтверждения реплики
собеседника или формулой выделения определенного отрывка
текста и т.п., эти конструкции служат средством диалогиче
ского текстообразования.

П р и м е ч а н и я
/I/ А р у т ю н о в а Н.Д.
М., 1976.

Предложение и его смысл. 71

/2/ З о л о т о в а
Г.А. Очерк функционального синтак
сиса русского яаыка. - М., 1973.
/3/Л d i o a i

W.G. Der deuteche Spraohbau. -

Л., 1972.
/А/ B r i n k e a n n

H. Die deuteche Sprache. Geetalt

und Leietung. - Duaaeldorf, 1971♦
/5/ G u 1 i о h
E. Makrosynfcax der Gliederungeaignale
in geeproohenen FraQEOBlecb. - lfunohen, 1970»
/6/ W a c k e r n a g e l - J o l l a s
B. "Nee also,
llenach, we last d u . Z u r Jfrinktion der Gliederungaeignale In
der geaprochenen Sprache. - In: Aspekte der geeproohenen
Sprache. - liunchen, 1973. S.160-182.

Г.И.Семенихина (Новгород)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНОЙ ФУНКЦИИ ПРОСТОГО УТВЕРДИТЕЛЬНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Предложение, как и всякая двуплановая единица языка,
имеет иерархическую структуру значений, в которой одно иа
них выступает как основное значение, другие определяются как
значения второстепенные /1/. Такая иерархия значений обус
ловливает функциональную неоднородность синтаксической моде
ли. Исследователи выделяют первичные и вторичные функции син
таксических моделей /2/. Первичная функция есть реализация
основного (парадигматического) значения, которая в наимень
шей степени зависит от контекста. Так, первичной функцией
вопросительного предложения является запрос об информации, а
основная функция побудительного-предложения - побуждение к
действию.
Появление вторичных функций, рассматривается исследова
телями как результат транспозиции /3/. Явление функциональ
ной транспозиции впервые было описано Ш.Балли и получило
дальнейшую разработку в исследованиях отечественных и зару
бежных -ученых /4/. По определению Ш.Балли, функциональная
транспозиция есть такая система грамматических замен, когда
"языковой внак, сохраняя свое семантическое значение, может
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изменить грамматическое значение, приняв на себя функцию
какой-нибудь лексической категории, к которой он не принад
лежит" /5, с.130/. Случаи, когда значение транспонированно
го^ языкового знака видоизменяется относительно исходного,
определяется Ш.Балли как семантическая транспозиция. Несмот
ря на то, что данное определение относится только к лексиче
скому уровню, явление транспозиции прослеживается и на уров
не предложения, что подтверждает мысль Ш.Балли, что процессу
транспозиции могут подвергаться и целые предложения /6,
с.135/. Например, традиционно выделяемые повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения могут в опреде
ленных условиях выполнять одинаковые коммуникативные задания:
утвердительные по форме предложения используются как вопрос
или побуждение к действию, вопросительные предложения выража
ют утверждение, просьбу, отрицание.
Would you like to sit down?
(побуждение),
What difference does it make?
(отрицание),
Will you kindly answer my question? (просьба).

В статье рассматриваются некоторые случаи функциональ
ной транспозиции простого утвердительного предложения, кото
рая сопровождается модификацией его значения, т.е. имеет мес
то функционально-семантическая транспозиция. Целью статьи яв
ляется попытка выявить внутренний механизм транспозиции, в
результате которой проявляются вторичные функции утвердитель
ного предложения.
Согласно теории лингвистических оппозиций простое утвер
дительное предложение функционирует в системе языка в проти
вопоставлении предложениям отрицательным /7/. Их противопо
ставленность выявляется в привативной оппозиции утвержден®/
отрицание. Маркированным членом этой оппозиции является от
рицательное предложение, поверхностная структура которого
содержит лексико-грамматические показатели отрицания: not,
по, nohovly и т.д. /8, с.38/.
* В статье используются термины, введенные Ш.Балли: транопонируемый-яаыковой знак, который должен подвергнуться тран
спозиции, транспонированный-языковой знак, подвергнутый дей
ствию транспозиции.
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Однако наблюдения над фактами речи показывают, что ут
вердительные предложения, являясь немаркированным членом оп
позиции, могут при наличии определенных условий выполнять
функцию своего противочлена - отрицательного предложения, при
этом изменяется значение транспонируемого предложения, т.е.
оно выражает отрицательное значение. Для того чтобы устано
вить, какие факторы вызт'вают такую модификацию значения ут
вердительного предложения, необходимо вначале установить его
парадигматическое значение.
Определение парадигматического значения предложения
предполагает применение метода компонентного анализа. Несмот
ря на то, что методика компонентного анализа простого утвер
дительного предложения еще недостаточно разработана, в его
семантической структуре можно выделить следующие семы: сема
/повествование/, сема /утверждение/, сема /модальность дей
ствительности /9/. Они составляют основное (парадигматиче
ское) значение утвердительного предложения, которое реализу
ется в большинстве контекстов. Однако исследователи отмечают,
что парадигматический набор сем языковой единицы может пре
терпевать различного рода изменения в синтагматической цепи.
В процессе актуализации в речи семный состав предложения под
вергается воздействию лингвистических и зкстралингвистических факторов, которые могут вызывать погашение одних сем й
актуализацию других сем, определяемых в лингвистической лите
ратуре как потенциальные или коммуникативные семы /10,с.307/.
Коммуникативные семы не входят в парадигматическое значение
предложения, они возникают только при определенных речевых
условиях, под давлением контекста, который "включает одни
семы к выключает другие" /II, с.27/. Исходя из этого, можно
предположить, что при функциональной транспозиции, возникаю
щей в синтагматике, происходит модификация значения утверди
тельного предложения: определенные лексические факторы актуа
лизирует сему /отрицание/, которая подавляет сему /утвержде
ние/. Для того чтобы выявить лингвистические факторы, актуа
лизирующие сему /отрицание / в положительном по своему форм
иальному составу предложении, обратимся вначале к рассмотре
нию лексического состава транспонированных утвердительных
предложений.
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Havai "I'm looking forward to meeting your son David again.
How is he Mr.Levy?" Mr.Segal* "A lot of good that boy will be
to you anywhere jn the world. Excuse me Sam but you oust
agree he's good for nothing" (B.Kopa).

Поверхностная структура предложения A lot of good that boy
не содержит маркеры отрицания. Однако его
значение в данном контексте равнозначно значению отрицатель
ного предложения That boy won't be any good to you, что под
тверждается возможностью их субституции. Актуализация отрица
тельного значения утвердительного предложения в этом случав
обусловлена тем, что словосочетание a lot of good,
нахо
дясь в препозиции к имени существительному, подвергается
идиоматизации и эксплицирует значение обратное своему основ
ному значению: a lot of good=no good.
Следует также отме
тить, что отрицательное значение a lot of good that boy will
be to you находит подтверждение в следующим за ним высказы
вании, которое содержит отрицательное местоимение nothing.
Отрицательное значение транспонированных утвердительных
предложений может актуализироваться словами с модально-оце
ночным значением типа: (the) hell, like hell, indeed, my foot.

will be to you

Georgei "Stop it, Martha." Marthai "The hell I will!" George»
"l said stop Martha"(E.Albee).

"Oh, Steven, it isn't that. But you know I'm shy, I always
have been." "Shy mv foot. Tou are morbidly introspective (M.
Dickens).
"Tou know what I mean?" "Yea," she said. "Like hell you do ."
I said."May be I do", she said quietly (B.Warren).

В приведенных примерах употребление like hell, ay foot,
hell обусловливает экспликацию отрицательного значения
транспонированных утвердительных предложений, выполняющих
функцию отрицательных предложений:
The hell I will г I won't stop.
Like hell you do к Tou don't knew.
Shy щу foot я Tou are not ahy.

Словосочетания like hell, ay foot могут рассматриваться как
междометные обороты с закрепленным за ними значением высоко
эмоционального отрицания /12, с.233/. Их определяющая роль в
актуализации отрицательного значения подтверждается тем, что
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при их опущении меняется или искажается смысл предложения я
всего высказывания.
The hell X will
foot >1 Shy.

X will.

lake hell X do ^ I do. Shy ay

Синтаксическая структура утвердительного предложения
также может актуализировать отрицательное значение. Особен
ность таких синтаксических структур проявляется, прежде все
го, в их структурной модели (схеме).
Noun
Adjective
+ ? / 1
Infinitive
Garryi "Are you going to marry Dorris?" Fred; "Me marry?
What a hopeI"
Garry«"You know you are really dreadfully immoral" (N.Coward).
N(Prn.) +

Так, в данном примере утвердительное по форме вопросительное
предложение эксплицирует отрицательное значение, равнозначное
значению отрицательного предложения I am not going to marry
Dorris. По мнению исследователей, отрицательное значение по
добных синтаксических структур выявляется в их глубинной
структуре. Оно создается путем отрицания связи между компо
нентами предложения. Эта точка зрения была впервые сформули
рована 0.Есперсеном, который рассматривает такие синтаксиче
ские структуру, как нексус отклонения/13, с.147/. Отрицательное
значение находит выражение в интонации, которая по мнению 0.
Есперсена, совпадает с интонацией вопроса, часто в усиленном
виде, а нередко является особой для каждого компонента /14/.
В письменной речи интонационные особенности таких синтаксиче
ских структур представлены графически вопросительным или вос
клицательным знаком, между компонентами предложения иногда
ставится запятая или тире, что соответствует паузе в устной
речи.
"Poor Winifred; she was still young, still strong and ruddy
and beautifull like a ruddy hard flower of the field. Strange
- her ruddy healthy face, so sombre, and her strong, heavy,
full - flooded body, so still. She, a nun! Kever" (D.Law
rence).

В приведенном примере наличие потенциальной семы /отрицание/
эксплицируется в предложении She, a nun самой синтаксиче
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ской структурой и интонацией, которая передается графически
запятой и восклицательным знаком. Экспликации отрицательного
значения также способствует отрицательное местоимение never,'
которое следует за транспонированным предложением: She, а
nunl Never»

Необходимо отметить еще одну особенность рассматриваемых
предложений - их эмоциональность. Это подтверждается сопо
ставлением She, a nunl Me marxy с равнозначными отрицатель
ными предложениями, функцию которых они выполняют в приведен
ных выше контекстах; She, a nun! в She can't be a nun. Не
marry. = I'm not going to marry.

Некоторые, исследователи рассматривают структуры типа
She, a nun, me marry как стабилизированные типологические

безглагольные предложения, которые являются средством выраже
ния различных эмоций /15/.
Большую роль в экспликации отрицательного значения
транспонированного утвердительного предложения может играть
контекст, поскольку "однозначность формы возможна лишь в за
данных условия: и получает смысловое выявление лишь в одном
конкретном построении" /16, с.58/.
Sam: "Hava, do you like my boy? Do you? May be you can help
him. Help him to aee sense; persuade him to give up his cra
zy ideas; does he like you?"'
Hava: Like me? He never even
sees me. He looks through me" (B.iCops).
Harry (shouting): Tell your mother to stop it, she*8 the
cause, it's her
row. Don't you know your mother by now?"
Sarah:"I'm the cause? (throws a saucer at him) Swine, youl"
(A.Weaker).

'хак, в приведенных примерах отрицательное значение реп
лик-повторов может быть выявлено только в контексте. Их тес
ная структурно-семантическая взаимосвязь с контекстом обус
ловлена тем, что реплики-повторы имеют в качестве своей
структурной основы те или иные элементы предшествующего вы
сказывания. Отрицательное значение повторов подтверждается
следующими за ними высказываниями. Sam: Does he like you?"
Hava: "Like me? He never even sees ae. He looks through
■e."

Рассмотренные случаи функционально-семантической транс
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позиции простых утвердительных предложений в отрицательные
позисшшт выявить лингвистические факторы, создающие условия
для возникновения данного вида транспозиции. Они могут быть
названы факторами транспозиции. К ним следует отнести:
I) лексический состав предложения, 2) синтаксическую структу
ру предложения, 3) контекст, 4) интонацию. В результате транс
позиции утвердительное предложение приобретает новую функцию,
которую можно рассматривать как его вторичную функцию, возни
кающую только при наличии определенных условий в системе ре
чи. Вторичная функция утвердительного предложения, в свою
очередь, вызывает изменение значения транспонируемого предло
жения: актуализацию семы /отрицание/, которая является комму
никативной семой утвердительного предложения. Результаты ана
лиза примеров функционально-семантической транспозиции утвер
дительных предложений в отрицательные могут быть обобщены в
следующей таблице.
Вида транспозиции утвердительного предложения
транспонированные ......
I
Факторы транспозиции
утвердительные
структу кон инто
жения
держания лекси
предложения
ческий
ра „ текст на
ссстав предй.
ция
К lot; of good
that boy will
t)e to you, any
where in the
world.
She, a mini
I1a the cause?

Утверди
тельный

Отрица
тельный

Утверди
тельный

Отрица
тельный

Утверди
тельный

Отрица
тельный

+

♦

+
+

П р и м е ч а н и я
/I/ Ц е й т л и н
С.Н. Главные и второстепенные значе
ния синтаксических моделей. - В кн.: Семантика языковых еди
ниц ([программа и содержание научных докладов).- Л., 1975.
/2/Курило вич
Е. О методах внутренней рекон
струкции. - В кн.: Новое в лингвистике, вып.4, М., 1965.
/3/ К р ж и ж к о в а
X. Первичные и вторичные функции
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и тан называемая транспозиция форм: Travsux Llnguletiques de
Prague с, Prague 1966.
/4/ Б а л л и Ш. Общая лингвистика и вопросы фращузского языка. - М., 1955.
/5/ Там же.
/б/ Там же.
/7/ М о с к а л ь с к а я
О.И. Проблемы системного
описания синтаксиса. - М., 1981.
/8/ C l o s e
В. A Reference Grammar for Btudente of
Rnglish. - М., 1979.

/9/ Г у л ы г а B.B., Ш е н д е л ь с
Е.И. О компо
нентном анализе значимых единицы языка. - В кн.: Принципы и
методы семантических исследований. - М., 1976.
/10/ Там же.
/II/ Ш е н д е л ь с
Е.И. Многозначность и синонимия в
грамматике. - М., 1970.
/12/ К у н и н
А.В. Фразеология современного англий
ского языка. - М., 1972.
/13/ Е с п е р с е н
0. Философия грамматики .-М., 1958.
/14/ Там же.
/15/. Б е з р у к о в а
А.В. Эмоциональные и субстантив
ные двусоставные предложения в современном английском языке:
Автореф.дис. ... канд.филол.наук. - Л., I9BI.
/16/ К о л ш а н с к и й
Г.В. 0 природе контекста. Вопросы языкознания, 1959, If 4.

Т.М.Смакотина (Курган)
УСЛОВИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧИНЫ СОЮЗОМ вит
Актуальной проблемой современных синтаксических исследо
ваний является взаимоотношение между паратаксисом и гипотакси
сом. Согласно традиционной точке зрения сложноподчиненное и
сложносочиненное предложения рассматриваются как коррелятив
ные единицы в пределах одного синтаксического уровня /1,с.16/.
Принимая за исходное положение коррелятивность, противополож
ность сочинения и подчинения, многие исследователи говорят о
наличии между ними переходных случаев /2/. Эта закономер
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ность прослеживается на материале различных языков и, следо
вательно, относится к языковым универсалиям.
Определенные семантико-синтаксические отношения между
частями сложного предложения могут быть выражены как при по
мощи подчинения, так и при помощи сочинения. Сложносочинен
ные предложения обнаруживают синонимические связи со сложно
подчиненными и допускают взаимозамену, образуя "зону посте
пенных переходов между гипотаксисом и паратаксисом" (термино
логия Е.А.Гулыга).
Подобные явления наблюдаются и в сфере выражения причин
но-следственных отношений. Цель статьи - рассмотрение некото
рых случаев актуализации причинно-следственного значения сою
за but в сложном предложении в английской разговорной речи.
Анализ значения этого союза по дефинициям толковых сло
варей иллюстрирует его семантическую структуру на уровне язы
ка. Однако анализ речевых реализаций сложносочиненных предло
жений с союзом but дает дополнительные сведения о семантиче
ской структуре этого союза. Основное значение противительности осложняется рядом сопутствующих значений. Различные ав
торы выделяют следующие значения этого союза: уступительное,
пояснительное, исключающее, сопоставительное, условное, огра
ничительное альтернативное, причинно-следственное /3/.
При функционировании в речи противительные и причинно- следственные отношения в сложном предложении могут сближаться.
При этом возможно в равной степени как совмещение признаков
противительности и причинность, так и преобладание одного из
них. Причинно-следственные отношения могут реализоваться сою
зом but в сочетании с причинным союзом и без поддержки причин
ного союза. При участии противительного союза в актуализации
причинно-следственных отношений в сложном предложении выде
лены три модели.
1. Сложные предложения в совмещенным употреблением про
тивительного союза but и причинного союза because в одном
и том же элементарном предложении.
2. Сложные предложения с противительным союзом but в
составе двухместного кс^релятивного союза not that... but
(или but Ъесаиве). Because является здесь факультативным.
3. Сложные предложения, в которых причинно-следственные
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отношения реализуются союsou but: без поддержки подчинитель
ного союза.
К первой модели относятся сложные предложения с контакт
ным расположением противительного и причинного союзов при ус
ловии однонаправленности их связи. Это предложения с общим
содержанием положительной или отрицательной оценки какого-ли
бо явления. Если в первом элементарном предложении содержится
отрицательная оценка, то во втором - положительная, и наобо
рот. Значение противительности, основанное на контрасте, ос
ложняется причинным союзом, с помощью которого реализуются
отношения причинно-следственной зависимости.
"She talks all the tiae".
"T ea, she talks all the tine, hut only bocauae she'a keen"

(M.Drabble).

Оба союза - сочинительный и подчинительный - принимают учас
тие в организации предложения. Они не только оформляют свявь,
но и конкретизируют ее своей индивидуальной семантикой.
Лексический конкретизатор - союзное наречие only моди
фицирует отношения между элементарными предложениями как ог
раничительные. Это значение подтверждается словарной статьей
only в Большом Оксфордском словаре, где оно эксплицируется
С Помощью словосочетания "with one restriction".
С помощью
only акцентируется значение ограничительности, содержащееся
в семантической структуре союва but. Противительность, как
основное значение союза bat, выражается в данном случае в
противопоставлении отрицательной и положительной оценки. В
первом элементарном предложении сообщается о явлении с общей
отрицательной оценкой (she talke all the time). Во втором
элементарном предложении - о явлении с общей положительной
оценкой (she's keen). Отрицательность первого явления огра
ничивается положительностью второго, т.е. на основное вначечие противительности накладывается дополнительное ограничи
тельное значение. Причем ограничивающий фактор (she's keen)
представлен в предложении одновременно как причина по отно
шению к следствию, содержащееся в первом элементарном пред
ложении (she talks a U the tlae).
Таким образом, конституирующим структур»» признаке»
сложных предложений анализируемого типа является наличие
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двух показателей синтаксической связи -противительного и
причинного союзов. Предложения с совмещенным употреблением
союзов but и because не могут быть однозначно отнесены к
сочиненным или подчиненным, В них происходит скрещение, кон
таминация двух типов синтаксической связи.
Во второй модели причинное значение союза but реализу
ется, когда он выступаят в составе двухместного союза not
that... but или not that ... but because, при этом присут
ствие подчинительного союза факультативно. В грамматике Керма этот» союз относится к союзам, вводящим предложения со зна
чением причины, наряду с союзами that, аз, because, since,
now, now that /4, p. 509/.
Причинное значение в этой модели реализуется на фоне
контекста, выходящего за рамки одного предложения. А именно,
обе части сложного предложения с двухместным союзом находятся
в отношении "следствие -основание” с предшествующим предложе
нием. По определению логического словаря "существо этой свя
зи заключается в том, что один предмет, называемый в данном
случае основанием, с необходимостью вызывает появление дру
гого предмета, называемого следствием" /5, с.415/. Предшест
вующее предложение называет следствие и служит основой для
интерпретации последующего сложного предложения с двухместным
союзом как основания.
Сема причины, а именно значение логического основания,
является общим для элементарных предложений, вводимых двух
местным союзом. Но в первом элементарном предложении содер
жится отрицание одного явления как логического основания, во
втором - утверждение другого явления как логического основа
ния.
Mother Lovejoy: ...I'd always set ay cap for Sister to marry
a doctor. Hot that she is sick, but some
times I ’m ailing (C.McCullers).
Следствие:l'd always set my cap for Sister to marry a
doctor.
логическое основание Hot that she is sick.

+ отрицание:
Логическое основание but sometimes I'm ailing.
+ утверждение:
Условиями актуализации семы причины в союзе but во вто
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ром элементарном предложении являются I) синтаксический па
раллелизм элементарных предложений, 2) соотнесенность пози
ции союза but с позицией союза not that, имеющего причинное
значение, в первом элементарном предложении, 3) наличие в
предшествующем предложении значения следствия, одного из
коррелятивных компонентов категории причинности. Таким обра
зом, способность союза but объединяться в двухместный союз с
not that служит средством актуализации частного значения сою
за but, а именно, периферийного значения причины.
В третьей модели причинно-следственные отношения реали
зуются союзом but без поддержки подчинительного союза. При
этом возможны два варианта.
Первый вариант. Причинные отношения устанавливаются междо элементарными предложениями эксплицитно. Союз but взаимо
заменяем с причинными союзами. Сюда может быть отнесено при
чинное значение союза but, выделяемое в грамматике под ре
дакцией Г.Грауштейна и иллюстрируемое следующим примером с
пометкой "разговорный":
I doa't suppose you v/ill see a great difference in Grandpa's
eyes so soon after the operation but this is a slow thing

/6, p.529/.
Наличие причинного значения можно проверить с помощью
трансформации на причинный союз:
—
I don't suppose you will see a great difference in Grand
pa's eye's so soon after the operation because this is a
slow thing.
В таких элементарных предложениях, вводимых союзом but,
содержится общая характеристика явления, о котором сообщается
в первой части сложных предложений. Причина существования яв
ления в первом элементарном предложении дается путем отнесе
ния его к классу подобных явлений. Зто, конечно, не собствен
но причина, но основание для принятия говорящим данного явле

ния как причинно-обусловленного через отнесение его к клас
су, проявляющему подобные свойства.
Nowadays we should be somewhat more liberal in. our views. I
admit that sometimes our Chronicle friends do go a little
over the score, but these are modern times (A.Cronin).
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i admit that sometimes our Chronicle friends do go «
little over the score because these are modern times.
It's as if you bate what I do, What I am, everything about m e •
I know a lot of it seems funny and wasted effort but a lot of
effort is funnr and wasted (J.Osborn).
— *■ I know a lot of it seems funny and wasted effort because
a lot of effort is funny and wasted.

Значение второго элементарного предложения с союзом
but _ э^о значение мотивировки, объяснения или оправдавания
говорящим явления, называемого в первой части предложения.
Мотив определяется логическим словарем как "побудительная
причина, повод, повод к действию; аргумент (довод) в доказа
тельстве чего-либо /7, с.365/. Следовательно, в элементарных
предложениях, вводимых союзом but, с общим содержанием пояс
нения, мотивировки содержится причинное значение. Значение
причины, мотивировки дается через отнесение мотивируемого яв
ления к классу подобных явлений. То есть свойства частного
явления мотивируются его принадлежностью к классу, группе,
для которых эти свойства характерны.
Значение общей характеристики в элементарном предложе
нии с союзом but поддерживается его структурой и лексиче
ским наполнением. Описываемое значение реализуется союзом
but преимущественно в элементарных предложениях с составным
именным сказуемым, спецификой которого является выражение об
щей характеристики /8, с.52/:
... but this is a slow thing.
... but these are modern times.
Обобщающее, классифицирующее значение поддерживается неопре
деленным артиклем перед единственным числом существительного
в функции предикатива и функционально равнозначным ему от
сутствием артикля перед множественным числом существительно
го в аналогичной функции.
Обобщающая семантика поддерживается лексическим соста
вом, а именно, местоимениями и наречиями: everyone, every
body, all, most, a lot of, never. Е.В.Падучева относит по
добные слова к кванторным; предложения с кванторными слова
ми выражают утверждения, не индивидуализируя объектов /9,
с.78-79/.
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Итак, первый вариант третьей модели представлен слож
ными предложениями, в которых союв Ъо* вводит элементарные
предложения со специфическим причинным значением - значением
пояснения и мотивировки, выражавшемся в отнесении частного
явления к классу подобных. Это значение актуализируется как
в определенных синтаксических структурах, так и при поддерж
ке слов обобщающей семантики.
В т о р о й вариант. Союз but участвует в передаче имплици
рованных причинных отношений. В глубинном предложении в этих
случаях имеется повтор первой части сложного предложения,
однако с противоположным знаком (если первая часть положи
тельная, то в импликации предложение отрицательное и наобо
рот). Этот эллипсис включает также и причинный союз. Тем
самым противительный союз вовлекается в сферу выражения при
чинных отношений.
Trempi 'Bcuse me, Chef (touching hie knee), war disabled,
I don’t usually aak for food but I lost my pensions
book, see?
Chefs Michael, lean a tin and give him some soup.
Tramp: Don't usually do this. Oan't do anything till they
trace me book (A.Wesker).

Ситуация в поверхностной структуре:

Имплицитная ситуация:

I don't usually ask for food.'
I'm asking for food now.
Эксплицитное предложение: I don't usually ask for food but
(I'm asking for food now because) I lost my pensions book.

Первая часть таких предложений представляет действие
как желательное, предполагаемое или характеризующее собой
обычное положение вещей, но не осуществляющееся в данной си
туации. В импликации находится описание реализующейся ситуа
ции. Элементарное предложение с союзом but называет причину,
в результате действия которой ситуация, описываемая в первой
части, не реализовалась. Таким образом, между элементарными
предложениями в поверхностной структуре непосредственной при
чиной связи нет; причинно-следственные отношения устанавли
ваются между вторым элементарным предложением с союзом hut
(причина) и имплицируемой частью (следствие).
При актуализации союзом but значения причины в сложных
предложениях с импликацией большое значение имеет соотноше
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ние модальных планов, которое может иметь следующий видг
1. Сочетание гипотетической модальности и модальности
реального факта в частях сложного предложения. При этом ги
потетическая модальность в первом элементарном предложении
выражается с помощью
а) сослагательного наклонения:
The waiter went away and Margueritte said, "I'd have had a
Kin and bitter lemon but we are economising, aren't we?”
(S.Barstow).
I'd have had a gin and bitter lemon but (I shall not
have them because) we're economising;

б) глаголов, выражающих желание, намерение, попытку осущест
вления действия:
I meant to call .you but the shop v/аз very busy (S.Bellow).
I meant to call you but (I couldn't call you because)
the shop very busy;

в) модальных глаголов:
Well, I suppose I ought not to bother him really, but 1
wanted to ask him what t-< do (M.Dickens).
I ought not to bother him really bub (I have to because)
I wanted to ask him what to do.
2. Сочетание модальности реального £акта в обеих частях
сложного предложения имеет место, когда з первом элементар
ном предложении содержится характеристика обычного положения
вещей или какого-то момента в, прошлом, исключая момент речи.
Глагол-сказуемое стоит при этом в настоящем или прошедшем
неопределенном ьремени при поддержка лексических конкретизаторов - наречий: always, never, usually.
"What's for tea," she asked.
"Well, thure was .jam."said a nurse who had what looked half a
pot of it on her plate, "but you're a bib late for that sort
Of luxury." She indicated the'empty dish (M.Dickens).

Анализируемые предложения с импликацией имеют в качест
ве своих синонимов трехкомпонентные сложные предложения с
полной экспликацией причинно-следственных отношений. Ср.:
Имплицитное предложение: I'm sorry to disturb you at the
weekend, but I couldn't think what else to do (M.Drabble).
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Эксплицитное предложение: Sorry to interrupt you, but I have
to, as ;rou never come to see me (Dickens).
При элиминации элементарного предложения (X have to) и подчи
нительного союза причинного значения as получаем предложение
Sorry to interrupt you, but you never oome to see me,

идентичное по структуре имплицитному предложению, в котором
союз but имплицирует причинно-следственные отношения.
Это подтверждает мысль Е.Н.Стариковой о том, что "импли
цитный характер смысловых категорий языковых единиц выявляет
ся в сфере коррелятивных отношений эксплицитных и имплицитных
форм выражения данных категорий" /10, с.25/. В импликацию пере
водится информация, понятная из ситуации непосредственного об
щения. Тем самым увеличивается "семантическая емкость предло
жения" / И , с.33/.
Итак, сложные предложения с союзом but могут передавать
причинно-следственные отношения с различной степенью эксплицитности. В контаминированной форме предложений (модех . I)
союз but сохраняет основное значение противительности при
одновременной п гуализации подчинительным союзом причинного
значения. Способность союза but объединяться в двухместный
союз с not that (модель 2) создает условия для актуализации
противительным союзом вторичного значения причины при поддерж
ке контекста. Наиболее отчетливо вторичное значение причины
союза but. реализуется в предложениях с эксплицитными и им
плицитными причинными отношениями между компонентами (модель
3). В эксплицитном варианте актуализаторамй этого значения
являются синтаксическая форма сказуемого и лексические конкретираторы обобщающей семантики во втором элементарном
предложении. 3 имплицитном варианте роль актуализаторов при
чинного значения выполняют грамматическая категория наклоне
ния глагола-сказуемого в первом элементарном предложении,
глаголы, выражающие желание, попытку осуществления действия,
модальные глаголы.
В разговорной речи- семантическая нагрузка сочинительных
союзов вообще и противительного союза but, в частности, воз
растает. Одной из причин является большая эмоциональность,
экспрессивность сочинительной связи по сравнению с гипотакси
сом, отмечаемая Кермом /12, с.175/. Подчинение выражает син-
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синтаксическую с м з ь более эксплицитно, чей сочинение, но
такие свойство разговорной речи, как ситуатнвность, делает
эксплицитность выражения не всегда обязательной. Спонтан
ность разговорной речи часто затрудняет для говорящего одно
значное, эксплицитное установление связи между явлениями. Со
чинительная связь создает больше возможностей дня коннотаций.
В силу этих особенностей условия дяя актуализации союзом bat
значения причины создаются именно в разговорной речи.
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Т.Ю.Смирнова (Ленинград)
РОЛЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ТЕКСТА
В данной статье рассматриваются функции процессуальных
существительных, занимающих синтаксическую позицию дополне
ния, в семантическом структурировании текста. При уточнении
статуса дополнения по отношению к процессуальным существи
тельным определяющими представляются следующие моменты:
Девербатив-дополнение, являясь именем ситуации, проповитивным именем, выполняет в
с л о ж н ы х
ситуациях роль
своего рода актанта. Ситуация, обозначаемая девербативом,
включается в качестве составной части в сложную ситуацию,
моделируемую глаголом, который, в свою очередь, обозначает
ситуацию-отношение.
С точки зрения семантико-синтаксических отношений девербатив в позиции дополнения вступает с глаголом-сказуемым,
обладающим обязательной семантической валентностью на ситуа
тивные имена, в
к о м п л е м е н т н о е
отношение, об
разуя вместе с ним предикат, признак, приписываемый субъекту
- носителю признака. Структура "глагол + девербатив-дополне
ние" может быть соотнесена с двумя типами структур: I) со
структурой с дополнением - существительным конкретно-вещест
венно!. семантики; 2) с глаголом, способным обозначать ситуа
цию самостоятельно, без зависящих от него членов.
На роль девербатива (группы девербатива) в создании
с е м а н т и ч е с к о й
с в я з н о с т и
текста уже
обращалось внимание в исследованиях, посвященных тождеству
референции, функционированию кореферентных имен в процессе
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семантического структурирования текста /I, 8.31/. Если роль
девербатива в позиции подлежащего преимущественно связывает
ся с явлением тематизации ремы, а обстоятельства рассматри
ваются как носители дополнительной информации, то роль девербативов в позиции дополнения не определяется однозначно,
в силу специфики семантических структур, манифестируемых
предложениями с девербг.
'■ивами-дополнениями. Девербатив-дополнение имеет функцию Повторной номинации, но она не является
для него основной. В нашем материале из 750 анализируемых
предложений 28/5" составляют предложения с девербативом-дополнением в *ункции повторной номинации, а 72/5 - в пункции пер
вичной номинации.
I.
Девербатив-дополнение при
п о в т о р н о й
н
м и н а ц и и
ситуации конденсирует в своем значении значе
ние кореферентного ему предложения или ряда предложений в
предшествующем тексте, тем самым создавая связь в тексте,
выполняя анафорическую функцию:
(1) Der Pfarrer, eine Bchwarze Zornflamme, rief von der Kanzeli "... Gott wird euoh mit Durre strafen, wird den Brand
dee Blitzes in eure Huften werfen..."
Wenige horten die
B r o h u n g e n , derm neue Angst
und neue Not befczten die Menschen durchs Borf ...(B Seeger).

Явление связи часто интерпретируется как явление темати
зации ремы/2/. Нам же разграничение функций связи и темы в
актуальной структуре предложения представляется необходимым.
В ряде исследований при описании актуальной (коммуникатив
ной) структуры высказывания выделяются два ряда понятий, не
находящихся между собой в отношении однозначного соответствия.
Это понятия - тема и рема, данное и новое /3/. При определе
нии роли девербатива в актуальной структуре высказывания ав
тор статьи различает три функции: связь, тему и рему /4/. Девербатив при повторной номинации выполняет функцию связи,
представляя собой данное, известное из предшествующего тек
ста, и является опорой в создании семантической связности
текста. При этом на роль ремы, того актуального, преимущест
венно нового признака, ради выражения которого создается вы
сказывание, выдвигается глагол, обозначающий некоторое отно
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шение /5, с.12-20/: восприятие, реакцию, эмоциональную оцен
ку, констатацию факта, передачу информации и т.п.:
(2) ... ein Korper warf aich mit dumpfem Aufprall gegen daa
Holz, stemmte, keuchte, Verauch auf Versuch, in paniacher
Auflehnung. ... Ich horchte auf d i e
f u r c h t b a re
A n s t r e n g u n g
auf
d e r
a n d e r a n
Б e i t e
(S.Lenz).
(3) Wilm Tauriegel kundigte beim Gutsberrn. Er ging nun ...
aur Arbeit, die eine Ehrenpfliobt war ...
Viele wunderten sioh uber
W i l m
T a u r l e g e l s
E n t a c h l u B
(B.Seeger).

Выделение в данных структурах значения отношения как некото
рой имманентной ситуации, ситуации-проявления /б/ позволяет
переключить повествование на линию другого субъекта.
Как уже упоминалось выше, роль девербатива в семантиче
ской структуре текста не ограничивается созданием семантиче
ской связности текста. В функции
п е р в и ч н о й
н о 
м и н а ц и и
девербативы-дополнения могут называть новую
ситуацию, являясь ее целостной, завершенной номинацией, либо
вводить некоторую ситуацию, получающую дальнейшее развитие в
последующем тексте.
2.
Ц е л о с т н а я
н о м и н а ц и я
ситуации,
являясь завершенной номинацией ситуации при помощи девербатива, не выполняет ни анафорической, ни категорической функ
ции. В этом смысле она может быть названа обособленной номи
нацией ситуации. Данный вид номинации возможен лишь в том
случае, если в группу девербатива входят все элементы, необ
ходимые и достаточные для номинации новой обособленной ситу
ации, т.е. если группа девербатива представляет собой потен
циальную предикативную структуру, обладающую презумптивной
модальностью /7, с .197 и сл./, и если она может быть разверну
та в предикативную структуру с модальностью утверждения. Сле
довательно, е группе девербатива, обозначающего обособленную
ситуацию, обязательно реализуются облигаторные субъектная и
объектная валентности (примеры 4, 5), либо эксплицитно выра
жается момент появления или наличия процесса (пример б):
(4) ... sagte er niehfca, um
m e i a e
B n t a c h e i d u a g
zu beeilea (B.Brecht).
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(5) Wie wehrt man sioh ... gegen d i e
O b e r r e i c f a 
un g
e i n e s
A k t e n d e c k e l s
d u r o h
d e n
I n s t i t u t s l e i t e r ?
(Ch. Wolf).
(6) Der Heisende horchte auf
da e
3 e i f a l l k l a t e c h e n ,
das heraufklang, und sagte ...

(L.Frank).
Преэумптивная модальность обособленной номинации ситуации,
связанная с выполнением девербативом идентифицирующей функции,
может быть обусловлена наличием левосторонней зависимости, но
имеющей не анафорический характер, как при повторной номина
ции, а базирующейся на логическом отношении импликации, где
девербатив называет следствие действия-причины, обозначенного
в предшествующем тексте:
(7) Ich ging elnmal иш das Haus herum, streifte am Zaun
entlang, erschrack uber
dae
G e r a u s c h
und
lauschte ... (S.Lenz).

При помощи девербативов могут быть введены в текст также
обособленные ситуации, не обладающие фактографической модаль*ностыо. Номинализация, которая обычно применяется для обозна
чения факта, уравновешивается модусным глаголом-сказуемым,
указывающим на гипотетический характер обозначаемого деверба
тивом действия /8, с.68/:
(8 ) Bis mich mein Motor mitten auf der verkebrareichen Kreuzung am Alexaaderplatz im Stich lieB und mir nichts anderes ubrigblieb, ale den Verkehr zu blockieren, auf d i e
e c h r i l l e n
F f i f f e
und
das
g e г i D g s o h a t z i g e
A c h s e l z u c k e n
des
V e r k e h r a p o l i z i s t e n ,
und ...
die
h o b n i s c h e n
Z u r u f e
d e r
T o r b e i f a h r e n d e n
zu
warten
(Ch. Wolf).

Каждое из действия (с обязательной реализацией субъекта дей
ствия) называет в данном примере один из конкретных аспектов
гипотетической ситуации - типичной реакции на неполадки ма
шины, за рулем которой находится женщина.
Девербативы, обозначающие обособленную ситуацию, выс
тупают в качестве дополнения преимущественно в структурах с
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глаголами восприятия, реакции субъекта на какое-либо дейст
вие, фиксации действия, а также в структурах с модусными
глаголами, вводящими гипотетические ситуации.
Что касается текстообразующих потенций девербатива в
функции номинации обособленной ситуации, то такая целостная,
завершенная номинация позволяет ввести в повествование по
линии одного субъекта действие с другим субъектом, сохраняя
линию первого субъекта:
(9) Ich liebte sie nicht, Ben, aber an dieaem Tag, ale sie
zuruckkam und sich einschloB und als Ich den ganzen Tag
ihr
W e l n e n
hinter der Tur horte, da tat mir das
Hers weh, und ich hatte die Nachbarin erwurgen konnen ...
(B.Heimann).

В данном примере в рамках одного предложения переплетаются
две линии: линия описательная (описывающая отношение одного
субъекта к чему-либо, его состояние) - ich liebte aie nicht,
mein Herz tat mir weh, ich hitte die Rachbarin erwurgen
konnen и линия действий другого субъекта - sie kam zuruck,
schloB Bich ein nd weinte. При помощи девербатива в кон
струкции восприятия ich horte. ihr Weinen происходит обрат

ное переключение на линию первого субъекта.
Дерербатив при номинации обособленной ситуации может
также называть одно действие в ряду нескольких других или
один из аспектов в развернутом описании какой-либо ситуации
(пример 8).
3.
Девербативы при первичной номинации какой-либо сит
ации могут характеризоваться правосторонней семантической
связью, т.е. в в о д и т ь
с и т у а ц и ю , которая по
лучает дальнейшую конкретизацию в последующем тексте. Способы
введения ситуации и дальнейшее ее развитие или детализация
при Этом в значительной степени различаются.
Девербативы могут вводить ситуацию, называя лишь один
из ее аспектов - некое действие, субъект которого реализует
ся в последующем тексте при развитии ситуации, что позволяет
девербативу выполнять в данном случае текстовую 1$ункцию пе
реключения на другою ситуацию:
(10) Der Eeiaende fubr herum, Xauachte auf
da s
G es с h г e i , das vom Sagewerk heraufklang.
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Die Erregung
d e r
E n t l a s s e n e n
war geplatstt.
"Nur so konnen wir die Wirtsohaft wlederaufbauea",briillt
der Parteiaekretar hinein in den Larm... (L.Prank).

Девербатив daa Geechrei переклшает повествование на линию
нового субъекта (уволенные рабочие завода), тем самым вводя
новую ситуацию (собрание уволенных рабочих).
В отличие от данного способа введения ситуации, при ко
тором девербатив соотносится с одной конкретной ситуацией,
выполняя идентифицирующую функцию, что сближает его с девербативом при номинации обособленной ситуации, девербатив-дополнение может характеризоваться интродуктивной функцией, вы
раженной эксплицитно. Это значит, что девербатив в данном
случае называет новое действие путем соотнесения его с клас
сом денотатов, что позволяет ввести дальнейшую характеризацию
этого класса:
(11) ...horte ich drinnen e i n
g i r r e n d e s
F r a u e n l a c h e n ; dieses ratselhafte Lachen, das ungreifbar ist uad je nach ш ш е г е г Stimmung uns erleichtert
oder uns das Herz zuschniirt. Jedenfalls konnte so nur eine
Frau lachen, die nicht allein war... (H.Boll).

Конкретизация ситуации в данном случае представляет собой не
развитие ситуации, повествования, а описание - описание
свойств, признаков какого-либо класса денотатов.
Функцию введения ситуации девербативы-дополнения выполня
ют преимущественно в структурах с глаголами восприятия в каче
стве сказуемого, а также в структурах со значением передачи
информации, которые моделируются локутивными глаголами.
В локутивной структуре девербатив, являясь содержатель
ным спецификатором, очень обобщенно называет ситуацию-событие
целиком. В последцпощем тексте событие получает аспектуальное
или хронологическое описание, что сближает данный способ вве
дения ситуации со способом, при котором эксплицитно выражает
ся интродуктивная функция^и отличает его от введения ситуации
посредством номинации одного из ее аспектов, так как в послед
нем случае номинация какого-либо действия не предполагает и
не предопределяет конкретный способ развития ситуации, а лишь
допускает развитие ситуации как таковое, ср. примеры(Ю) (II)и
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(12) Ungeduldig hort eie sioh aoch mit an, wle ich vou
u n e e r e r
1 e t z t e n
B e g e g n u n g
erzahle,
vierundvierzig, der zerstorte Bahnhof, Aussteigeverbot,
zehn liinuten Aufenthalt, er mit vielen anderen in der Tiir
dee Viehwaggone, gedrangt die Mutter davor, ein Efiff,
Winken, Weinen,
dann fragt sie ihren Onkel ...
(G. de Bruyn).

Что же касается той функции, которую девербативы выпол
няют при первичной номинации в актуальной структуре предложе
ния, то может быть сделан вывод, что глагол совместно с девербативом-дополнением образует рематическую часть предложе
ния. При наличии правосторонних семантических связей в тексте
у девербатива-дополнения рематичность его возрастает.
Анализ предложений с девербативом-дополнением показал,
что деварбатив может, с одной стороны, участвовать в создании
семантической связности текста, а с другой - играть значи
тельную роль в поступательном содержательном развитии текста.
Полипропозитивная семантическая структура предложений с
девербативом-дополнением определяет в большой степени их
текстовые дефиниции.
1. В процессе семантического структурирования текста девербати--дополнение может выполнять следующие виды функций:
функцию повторной номинации, номинации обособленной ситуации
и вводящей номинации ситуации или события.
2. В зависимости от вида номинации наиболее важная,
актуальная информация может передаваться тем или иным членом
структуры с девербативом-дополнением. При повторной номина
ции основную информацию несет глагол-сказуемое, при номина
ции обособленной ситуации - глагол в сочетании с девербативом, при вводящей номинации - девербатив.
'3. Необязательная тождественность субъекта глагола-ска
зуемого и субъекта действия, обозначенного девербативом, яв
ляется основой для текстовой функции переключения с линии
одного субъекта на линию другого, а также и для введения но
вой комплексной ситуации текста.
4.
Семантика глаголов-сказуемых, вводящих девербативдополнение, позволяет отнести такие предложения к так назы
ваемым авторизованным структурам.
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В.В.Солодовников (Псков)
О СТРУКТУРЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТГССТАХ
Предложение как конституент текста является одной из
актуальных проблем грамматики текста. С етой кроблемой связа
на и проблема структурирования самого текста через его еди
ницы /I/. Наименее изученным является с этой точки зрения во
просительное предложение, входящее в структуру текста в том
или ином ыикроконтекстном окружении.
Настоящая статья посвящена одному из видов такого вза
имодействия вопросительных предложений и комплексам вопроси
тельных и невопросительных предложений при экспликации несоб
ственно-прямой речи в художественном тексте. Употребление
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комплексов в несобственно-прямой речи представляет интерес,
так как вопросительные предложения относятся к немногим
структурно-семантическим типам предложений, которые играют
важную роль в ее оформлении. Зачастую несобственно-прямая
речь оформляется в основном за счет вопросительных предложе
ний, которые связываются между собой различного рода смысло
выми отношениями. Отдельные наблюдения относительно структур
ных особенностей вопросительных комплексов имеются в некото
рых работах по грамматике и стилистике. Однако они носят част
ный характер, сопутствуя решению той или иной самостоятельной
проблемы, поставленной автором /2/.
Анализ художественного текста делает возможным выделить
следующие макроконтекстные комплексы:
1) комплексы вопросительных предложений (комплексы соб
ственно-вопросительных; комплексы несобственно-вопросительных:
подтвердительно-вопросительных предложений, побудительно-воп
росительных предложений, риторических вопросов);
2) комплексы вопросительных и невопросительных предложе
ний (вопросно-ответные комплексы, вопросно-ответные цепочки);
3) блоки вопросительных комплексов.
К первому виду вопросительных комплексов относим комп
лексы, состоящие только из одного коммуникативного типа пред
ложений - вопросов. По мнению Л.Г.Фридоана, они представляют
собой группу вопросительных предложений, следующих непосред
ственно друг за другом и характеризующихся смысловым и потен
циальным единством /3/.
Sollte dean nichts geecbehen? Sollten arbeitswillige
Hande tagein, tagaua unbeschaftigt bleiben? Sollten die,
die dort ihren Arbeitsplatz wuBten, tatenlos zusehen wie
allee ijnmer nehr verfiel und verfaulte ...? Demontagegut?"
(W.Bredel).

В рамках данной статьи представляется возможным подроб
нее остановиться на смешанных вопросительных комплексах, т.е,
на комплексах вопросительных и невоп^осительных предложений,
в cocTciB которых помимо вопросов могут входить повествова
тельные, побудительные и восклицательные предложения. Среди
комплексов вопросительных и невопросительных предложений,
очевидно, можно выделить так называемые вопросно-ответные
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комплексы. В этом случае, в отличие от комплексов, состоящих
только из вопросов, ряд вопросительных предложений может
прерываться ответами, пояснениями или комментариями. Таким
образом, вопросно-ответный комплекс можно определить как
группу вопросительных и невопросительных предложений, тесно
взаимосвязанных друг с другом как структурно, так и семанти
чески, и с.$ерой употребления которых является несобственнопрямая речь, например:
War er argwohniach geworden, Papa? Vielleicht hatte
die Zigarrenapitae, die sie neulich in ihrea Zimmer fand,
doch etwas zu bedeuten?
Und der Brief? In einem Buch lag ja ein Brief von
Karl) Bchnell, wo ist er? Am Kn<js «sr er fort? Am Enae
hatte
Par>» iiSsen Brief gefunden, gelesen. War er nioht
elnmal ganz plotzlich in ihr Zimmer gekommen, ale Dora bei
ihr Tee trank? (B.Kellermann).

Большой интерес с точки зрения структуры вопросительных
комплексов и их стилистической значимости представляют так
называемые цепочки вопросов и ответов, которые предлагается
выделить как один из типов вопросно-ответных комплексов. Воп
росно-ответная цепочка, или ряд представляет собой группу
вопросов и ответов, употребляющихся в несобственно-прямой ре
чи в следующей последовательности: ответ на каждый предыду
щий вопрос является непосредственной темой для последующего
вопроса. Очерчивая рамки этой цепочки, очевидно, можно опре
делить первый вопрос как ее начало, а окончательную реплику
ответного типа как ее завершение, например:
Er eelbet konnte sich einen Barlach nicht leisten:
dee ubcrstieg seine Mittel ...) ao war es um Barlach beetellt, und wie um die Kochin am Herd? Wer eollte ihr
und den Hirten denn Kunst erwerben, wenn nicht der Staat?
Und wem gehorte der Staat? Den Braunen. Und wem gehorten
die Braunen? Dem Ungeist. Und wer war der Ungeist? Die
menschenfresaende Raff - und Beaitsgier der Sedemunds,
denen er hatte fliehen wollent (F.Fuhmann).
?. начале этого вопросно-ответного ряда высказывается сужде
ние о том, что для замечательного немецкого Скульптора, гра
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фика и писателя во время нацизма не доступны его собственные
произведения и ставится вопрос о доступности искусства для
простого народа. Этот вопрос как бы является импульсом для
дальнейшего хода рассуждений, которые даны в форме вопросов
и ответов, нанизанных друг на друга в виде звеньев одной це
пи. Предложение Wer sollte Ifar und dem Hirfcen denn Kunst
erwerben, wenn nicht der Sfcaat
по форме является вопроси
тельным предложением, но это риторический вопрос, который
представляет собой ответ на предыдущий вопрос и обладает коннотативным значением высокой степени убежденности в правиль
ности высказывания. В конце логической цепи этих рассуждений
делается вывод о том, что власть и деньги имущие, преследую
щие создателя произведений искусства, должны обеспечить до
ступность этого искусства для народа. Очевидна абсурдность
этой мысли и ясно, что именно существующий общественный поря
док в Германии 30-х годов является причиной недоступности
произведений искусства для простого народа. Таким образом,
что касается недоступности искусства, то здесь можно поста
вить знак равенства между скульптором и представителем прос
того народа.
Еще один пример вопросно-ответной цепи из того же произ
ведения Ф.Фюмана:
Worauf hatte ег denn geho£ft?Auf das Wunder der jahen
Brleuchtung der Uaurpatoren, auf die Sauerteiggahrung in
ihren Beihen und daan ... Ja dannt unaer Barlach? Mowengeachrei. Ihr Barlach? Ihr Barlaoh? Kiel Aber was war denn
aonat aelne Hoffuung gewesen die achlimmen Jahre hindurch?
Eera, hail und hoff ... Barlacha BSuata verkrampften aich.
Ihre Villen, ihr Don, ihre Totan, inr Barlach1
(g.gphwann).

Как видно из предыдущего примера, строго-логическое по
строение вопросно-ответной цепи может иметь несколько другую
структуру. На один вопрос могут последовать два о и е т а или
один вопрос может быть повторен два \ 1 3 а. В данном случае
вопрос Ihr Barlach?
повторяется, видимо, -дня того, чтобы
подчеркнуть его абсурдность, недоступность положительного от
вета на него. При несколько измененной структуре вопросноответной цепочки цель ее остается прежней: дать наглядный,

99

убедительный, зачастую очень эмоциональный ответ на первый
вопрос этого вопросно-отйетного ряда. Ответ часто дается в
цюрме восклицательного предложения. Первый, так называемый
вводный вопрос (Elnleitrungefrage) выполняет важную архитек
турную функцию: он является зачином или заголовком дальнейше
го рассуждения, обозначая его тему. Читатель не получает сра
зу ответа на поставленный вопрос (явление ретардации, когда
логическое завершение мысли относится на конец высказывания
и тем самым достигается напряженность повествования), а вмес
те с героем или автором объективно выбирает из возможных ва
риантов один единственно правильный. Так результатом логичен
ских рассуждений, последующих после вопроса Ihr Barlach?
является вывод, что надеяться герою было совершенно не на
что и ему остается единственный путь: борьба! Таким образом,
этот вопросно-ответный ряд можно считать замкнутым, имеющим
свое логическое завершение.
Ответ на вводный вопрос вопросно-ответной цепочки часто
содержится и вне ее, в после,пующем макроконтексте, в котором
интересно отметить еще один вопросительный комплекс. Таким
образом, происходит нанизывание однотипных структур, когда
вопросно-ответная цепочка и комплекс вопросительных предло
жений стоят рядом. В результате этого достигается усиление
стилистической значимости данной структуры.
Und nun dleeer GruB - wie war er zu deuten? Hohn war
ев nicht - was war ee denn? War dleser Kutacher aua
Bchleaow ein Kommunist? Rechnete man Barlach etwa dort
zu den Ihren? War er Ihr Barlach? Selteamer Gedanke.
(F.guhmann).

Вопросительный комплекс заканчивается предположительным
ответом на вводный вопрос вопросно-ответной цепочки, к кото
рому непосредственно примыкает еще один вопросительный комп
лекс, подтверждающий правильность предположения первого.
Aber warum aeltaam? War ев nicht auaschlleBlich die
Linkpresee geweaen, die sieh ernathaft sit seiner Kunst
und mit aeinen Dramen beacbaftlgt hatte, war топ rechta
her nicht immer nur wutendea Klaffen gekoamen? Hatte er
r nicht aelbat ait aeinea Tetter Karl bekannt, die Bntwlcklung in Deutachland treibe ihn ... lamer welter nach linka?
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Hatte er nicht nach diesem Theaterbrend, nach dpm Bread
dee Rei^hsfeages, ernetheft erwogen, seine Gedanken aarxiatiechen Blattern anzuvertrauen? GeviB (F.Fuhmann).

Этот вопросительный комплекс доказывает гипотезу первого
утверждения, что у скульптора Барлаха много общего с левыми
силами, с коммунистами, поясняя тем самым тему вводного воп
роса: почему его как единомышленника приветствовал предста
витель простого
народа. Таким образом, различные вида воп
росительных комплексов могут следовать непосредственно друг
за другом, тесно переплетаясь, образуя семантическую и син
таксическую общность.
В этом отношении целесообразно привести следующее мнение
Т.И.Сильман: "В той или иной мере, в той или иной форме пов
торить содержание предшествующего предложения в целом или его
части, в какой-то части последующего, значит закрепить, под
черкнуть взаимодействие обоих этих предложений, сделать их
смысловую связь не только внутренне необходимой (как ото бы
вает в случаях простого следования одного предложения за дру
гим - примыкан. :), но и материально ощутимой. Язык обладает
значительным количеством возможностей для этого" /4, с.69/.
Одной из возможностей достижения высокого уровня тесной
смысловой связи в несобственно-прямой речи является употреб
ление вопросно-ответных комплексов и, особенно, вопросноответных цепочек. Благодаря тому, что часть вопроса содержит
ся в ответе, к которому ставится последующий вопрос, также
содержащий часть предыдущего предложения, комплекс вопроси
тельных и невопросительных предложений представляет собой
единое целое, составные части которого тесно связаны друг с
другом.
Вопросно-ответные единства, входящие в состав комплек
сов, представляют собой синтаксическую модель, законченную
по смыслу и объединенную общей микротемой. Эти единства, в
свою очередь, связаны друг с другом и раскрывают общую тему,
благодаря своим тес ым структурно-смысловым связям .
Таким образом, вопросительные комплексы можно рассмат
ривать как разновидность сверхфразовых единств, характеризую
щих художественные тексты определенного типа.
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ П0ЛИМ0ДУСНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Задачей данной статьи является обоснование целесообраз
ности дальнейшего изучения высказывания в терминах модуонодиктумного членения, как в парадигматике,'так и в синтагмати
ке, а также иллюстрация особенностей функционирования полнкодусньк высказываний. Термин говорит о том, что к данной груп
пе относятся высказывания, содержащие более одного модуоа.
Именно в таких высказываниях, высокочастотных в диалогической
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речи, обнаруживается сложная картина опосредованных связей
между говорящими субъектами, их высказываниями и описываемой
действительностью.
Прежде чем охарактеризовать интересующий нас тип выска
зываний с точки зрения формальных признаков его реализации,
условимся о содержании принимаемой в изложении терминологии.
Модус и диктум отражают двухярусность предикативной при
роды всякого высказывания. Диктум содержит субъектно-преди
катные отношения денотата, модус отражает отношение говоряще
го к этим отношениям /7/. Данное определение основывается на
членении, впервые введенном Ш.Балли /5/.
Исходя из приводимых здесь определений модуса и диктума, будем считать, что модусно-диктумную структуру имеет вся
кое высказывание, которое кроме звена "субъектно-предикатные
отношения денотата" содержит формальные показатели отношения
говорящего к описываемому фрагменту действительности или к
самой форме высказывания, что является фрагментом языковой
действительности. Форма высказывания сюда включается на том
основании, что итуация общения "в целом состоит из языковых
событий. Каждое высказывание есть акт, направленный на то,
чтобы привязать слушающего к говорящему узами какого-либо
чувства, социального или иного" /б, с.319/. Это значит, что
язык в данной функции может выступать не только в качестве
"орудия мысли", но и в качестве способа действия.
Можно ли на основе приведенных характеристик сделать
вывод о том, что всякое высказывание, имеющее компоненты мо
дуса и диктума, возможно отнести к какому-либо строго опре
деленному типу, вычлененному для таких высказываний?
Лшализ типов высказываний дает отрицательный ответ на
этот вопрос. Более того, широкое понимание модуса как выра
жения отношения говорящего к чему-либо делает неправомерной
саму постановку вопроса. Действительно, при такой трактовке
содержание понятия "модуса" может совпадать с содержанием по
нятия "модальности". Поскольку же модальность присуща любому
предложению в плане языка и любому высказыванию в плане речи,
естественно, целесообразнее рассматривать типы высказываний
по признаку различия в модальных планах.
Известно, что модальность определяется как:
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I) отношение высказывания к действительности с точки зрения
говорящего; 2) отношение говорящего к содержанию высказыва
ния; 3) отношение субъекта действия к действию /8, с.183/.
Каковы же объективные основания введения термина "модус"
и в чем его отличие от модальности? В курсе "Общая лингвисти
ка и вопросы французского языка" Ш.Балли иллюстрирует выделе
ние модуса и диктума на примерах типа:
г— , _ ь
--(I) Я говорю, что идет дождь,
где * - модус, Ъ - диктум.
Характерно, что у Ш.Балли для вычленения модуса оказы
вается необходимым наличие формального показателя субъекта
высказывания.
Очевидно и то, что субъект высказывания может быть не
выражен: (2) Идет дождь.
Понятно, что таким способом можно интерпретировать лю
бое высказывание на том простом основании, что речь - это
человеческий атрибут.
Сопоставим, однако, два совершенно различных момента не
которых ситуаций общения. Допустим, кто-то говорит:
(3) Я считаю, что ему не нужно переделывать работу.
(4) От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
В (3) для слушающего важно, что содержание диктума со- •
относится с каким-то определенным субъектом, с которым гово
рящего связывают какого-то рода отношения.
В (4) для слушающего важно, что содержание, диктума отра- ■
жает собой определенные отношения в математике и для него не
важно, от кого он узнает о существовании этих отношений.
Здесь мы и находим отличие содержания понятий "модуса"
и "модальности".
Модальность покрывает все поле связи
субъект
;----- § (subject)
(5)
высказывание ----«(utterance)
внеязыковая^действительность - Я® (extrallnguietlo
reality),
но в акте коммуникации часто доминирует звено U *— >ВВ, а
свяаь s-— »U
не осознается или не является значимой.
В таком случае высказывание целесообразно анализировать
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в плане модальности.
Если же в акте коммуникации осознается или доминирует
связь S.—
то оказывается целесообразным анализ высказы
вания в терминах модусно-диктумного членения.
Характер этой связи осложняется и тем, что высказывание
может быть соотнесено с определенным говорящим субъектом, с
неопределенным субъектом или с группой субъектов.
В последнем случае и возникает высказывание, содержащее
более чем один модус, т.е. имеющее полимодусную структуру.
Таким образом, если модальность представляет собой акту
альное свойство всякого высказывания, то модус Ш.Балли (назо
вем его лингвистическим модусом) проявляется только в опреде
ленных условиях коммуникации.
Модус проявляется тогда, когда актуальна соотнесенность
с пресуппозицией автора высказывания, при отсутствии этой
соотнесенности исчезает и модус. В этом плане модус рассмат
ривается как вдгразитель субъективно-оценочной модальности,
т.е. степени достоверности знания (простой, проблематической
и категорической) /9/.
Следует ответить, что набор одних и тех же единиц или

одна и та &ь е д п п ч а (в зависимости от уровня нанковой иерар
хии) может юегчршшматье я носителями языка в совокупности
свойств, нйзьва-'.’i!-X лингвистическим модусом, а может воспри

ниматься и ? лг.рактериптиках диктума в зависимости от того,
какое звено в •'спя связи

S -— -IS ■*-— *1Н

доминирует.

Например, длл слушающего в /б/

,

Л

,.

2_______

(6) Well, I suppose I snore at times ...

/II/

звено ...I suppose может быть модусом, если слушающий не
уверен в истинности ...I snore at times.,., т.е, для него,
как и для говорящего, выступает на первый
план субъективно
оценочная модальность предположения. Если же слушающий уверен
в истиньости содержания сегмента 2, то для него и сегмент I
может выступить в плане диктума. Тем? и рема меняются места
ми. Сегмент I приобретает коммуникативную модальность /7/ t то
есть становится носителем основной информации. Сам факт от
ношения субъекта к чему-либо становится предметом высказыва
ния (диктум), т.е. включается звено и*— »Кй
(высказывание внеязыковая действительность).
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виде
(7)

Здесь мы должны развернуть схему (5) и представить ее в
субъект (s) .
S
высказывание (и)
^
субъективная
реальность (SB)

объективная
реальность (он)

/

88"

*4»
* °®

Таким образом, тип интерпретации возникающих связей в
модусно-диктумном высказывании зависит, с одной стороны, от
наличия формальных маркеров присутствия субъекта высказывания,
с другой стороны, от внеязыковой компетенции говорящих, или
конситуации (в терминологии Пражской лингвистической школы).
Это определяет и существование разных подходов к анализу
описываемых языковых фактов.
Один из подходов, развиваемый лондонской школой лингви
стической философии (J.Austin, G.Ryle),
разрабатывается на
основе введения оппозиции перформативность::констативность.
Следует отметить, что у представителей лондонской школы наб
людается некоторое несоответствие междо исходной терминологи
ей и теоретическими посылками. Это связано с интерпретацией
ими термина "перформативный". Основной семой термина является
сема "действия". С этой точки зрения перформативным, в отли
чие от констативного, является высказывание, не описывающее
какой-либо внеязыковой факт, а являющееся речевым действием.
З.Бенпенист, уделявший немалое внимание анализу вышеука
занной оппозиции, придерживался именно такой трактовки терми
на "перформативный". Он отмечал, что если кто-то произносит:
"Я клянусь", то он этим самым осуществляет акт принятия клят
вы, а не описывает себя клянущимся /6/. Настаивая на понимании
термина "перформативный" в строгом смысле этого слова, он
критиковал лондонцев за его искажение именно потому, что по
следние к перформативным высказываниям причисляли всякое вы
сказывание, содержащее модус с эксплицитным показателем соот
несенности с субъектом высказывания. Следовательно, множество
перформативных высказываний является подмножеством множества
ыодусно-диктумных высказываний, и мы, в стремлении описать
изучаемый объект в возможной полноте его свойств, должны об
ратиться к другой, более общей методике решения задачи.
Плодотворным представляется подход, намечаемый Г.А.Золо
товой /2/. Г.А.Золотова предлагает выделять конструкции, на-
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эываемые конструкциями авторизации. Конструкцией авторизации
является любая конструкция, в которой присутствуют, экспли
цитно или имплицитно, показатели соотнесенности высказывания
с субъектом высказывания. Преимущество такого подхода прояв
ляется в двух моментах:
1) набор единиц, составляющих предает исследования, не
ограничивается анализом перформативных высказываний, в кото
рых субъект должен быть эксплицитно выражен;
2) отправной точкой анализа является вычленение классов
форм, сигнализирующих о присутствии субъекта, что предостере
гает от опасности не имеющих объективных оснований выводов.
Маркером субъекта высказывания может быть главное пред
ложение при придаточном дополнительном, состоящее из Pron.+Vm ,
где vm - модальный глагол или перформативный глагол; в
качестве такого маркера выступает и обширный класс трудносистематизируемых вставных предикативных единиц /1C/. Эту же
функцию способны выполнять модальные слова и слова, имеющие
сему оценки, а также сопутствующие словам в контексте допол
нительные значения, коннотации.
Отсюда видно, что анализировать конструкции авторизации
возможно, в зависимости от их типа, на лексическом, синтакси
ческом уровнях, а также в плане стилистики. Слевдет также
учитывать взаимодействие указанных трех планов, так как имен
но в процессе этого взаимодействия из значений компонентов
рождается смысл высказывания./I, 3, V .
Рассмотрение конструкций авторизации по указанным пара
метрам позволяет описать разнообразный инвентарь языковых
средств, отсылающих к автору высказывания.
Письменный вариант речи дает обширный материал для вы
явления этих языковых средств /II/. Но этот же материал сви
детельствует о наличии высказываний, не сводимых к конструк
циям авторизации.
Поскольку всякий акт коммуникации есть межсубъектная
коммуникация, в высказывании возможно наличие форм, отсылаю
щих к разным субъектам и к сложным отношениям междо ними в
процессе коммуникации. Здесь и приходится говорить о полимодусных высказываниях.
На уровне полимодусных высказываний компоненты авториза

107

ции вступают в новые свяви, соотнося высказывание не только с
каким-либо субъектом, но отражая сложную иерархию отношений в
системе
n+1
О)
Q

SR^

>"ч ОЕ

Например:
1
,-§2 * 2
3
(9) Listen, Kid, 'i suppose1you think ’I'm a cynical basterd',

*

—

,----

but remember, I ’ve seen a lot more or this game

than

,

Ъ
you have /1 2/
Выделим в высказывании (9) релевантные для описания
предикативные единицы (ПЕ), т.е. синтаксические единицы, об
разуемые подлежащим и сказуемым, связанными предикативным
отношением /8/.
Итак: ПЕ I - соотносит с явлением, имеющим место в со
знании I-го субъекта;
ПЕ 2, 3 - соотносят с явлением, имеющим место в созна
нии 2-го субъекта, о чем известно I-му субъекту;
ПЕ 3 - утверждение истинно с точки зрения 2-го субъекта;
ПЕ 3 - утверждение ложно с точки зрения I-го субъекта;
ПЕ 4,5 - утверждение истинно о точки зрения 1-го
субъекта.
Здесь мы имеем сложную картину переплетений и наложений
модальных планов, дифференцировать которые возможно, прибегая
лишь к вычленению соотношений модусов и диктума (или диктумов) полимодусного высказывания.
Данный пример есть всего лишь единичный репрезентант
нечеткого множества полимодусных высказываний, но он является
иллюстрацией того факта, что ключом к выявлению описанных от
ношений по-прежнему остается форма высказывания, а именно она
позволяет установить характер связей между объективной,субъек
тивной, языковой реальностями и метаязыновым уровнем и способ
ствует более детальному пониманию языкового вначения как' осно
вы смысла высказывания.
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Смысл высказывания невозможно свести к совокупности зна
чений составляющих его единиц,условно его можно представить
как результат включения значимых языковых единиц в определен
ные отношения плюс наложение на эту систему языкового и внеязыкового опыта говорящего и слушающего.
Таким образом, изучение полимодусных высказываний есть
один из путей поиска решений поставленных в коммуникативном
синтаксисе задач.
П р и м е ч а н и я
/I/ В а н н и к о в
Ю.В. Синтаксис речи и синтаксиче
ские особенности русской речи. - М., 1979,
/2/ З о л о т о в а
Г.А. Очерк функционально го синтак
сиса русского языка. - М., 1973.
/3/ Д о л г о в а
О.В. Синтаксис как наука о построе
нии речи. - М., 1980.
/4/ Т у р а е в а
З.Я. Категория времени. Время грам
матическое и время художественное. - М., 1979.
/5/ Б а л : и Ш. Общая лингвистика и вопросы француз
ского языка. - М., 1955.
/6/ Б е н п е н и с т
Э. Общая лингвистика. -М., 1974.
/7/ А л и с о в а
Т.Е. Дополнительные, отношения модуса
и диктума. - Вопросы языкознания, 1971, № I.
/8/ И- о ф и к Л.Л. Сложное предложение в новоанглий
ском явыке. - Л., 1968.
/9/ П а н ф и л о в
В.З. Роль модальности в конституировании предложения и суждения.- Вопрооы языкознания,1977,*4.
/10/ К о б р и н а
Н.А. Предложение с вставной предика
тивной единицей в современном английском языке: Авуореф.дис.
... докт.филол.наук. - Л., 1974.
'•/II/ И в а н о в а
Г.Н. Авторизация и способы ее выра
жения в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд.
филол.наук. - Л., 1980.
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Н.А.Черепова (Нижний Тагил)
О Р О Ж ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКСПРЕС
СИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВВДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ В ТЕКСТЕ ДРАМЫ
Gjpepy исследования прагматического аспекта семиотики сос
тавляют знаки - носители информации, обусловленной коммуни
кативной природой языка.
Прагматическое значение знака можно рассматривать как
отражение в содержании слова одной из целей коммуникации вербального воздействия на психику и поведение людей /I/. Пра
гматический план включается в содержание языковых выражений,
связывая субъект речи с интерпретатором высказывания, которым
является конкретный коммуникант или общество в целом. В дра
матургическом произведении интерпретатором является как персо
наж, так и зритель или читатель. Здесь уместно вспомнить олова
Д.С.Люсачева о том, что эстетическое впечатление от произведе
ния искусства связано как с получением информации, так и с
творческим откликом воспринимающего лица на произведение ис
кусства /2,с.394/.
В связи с этим представляется целесообразным рассматри
вать вопрос о экспрессивности морфологических структур, в данн
ном случае форм длительного вида английского глагола, в рам
ках прагмалингвистики, которая изучает язык как средство воз
действия (интеракции) .
Экспрессивность и эмоциональность не следует смешивать /3/
Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны, но экспрес
сивные средства языка могут не быть эмоциональны. Экспрессив
ная функция языковых средств состоит
в способности их
воздействия на психику и поведение адресата посредством таких
выразительно-изобразительных качеств, как образность, интенсив
ность обозначаемого признака или действия , новизна и др. /4,
с.56/. Под термином эмоциональная функция понимается "предназ
наченность языковых средств для выражения эмоций, чувств с цель
воздействия на поведение адресата посредством "эмоционального
заражения’* (эмоционального резонанса) /5,с.56/.
Принципы функционирования видо-временных форм в художест
венном теисте и их композиционно-стилистический потенциал

ПО

(фундаментально исследованы З.Я.Тураевой /6/. "На уровне тек
ста, - отмечает З.Я.Тураева, - видовременные формы вступают в
интегративные отношения. На оппозиции, существующие на пара
дигматическом уровнь, накладываются содержательные категории
текста, семантические функции видовременных форм усложняются"
/7, с.7/. Интеграция и взаимодействие конституентов обеспечи
вают целостность языкового поля. Целостность прагматического
языкового поля создается интеграцией его единиц, относящихся
к разным уровням языка. Видовременные формы являются единица
ми морфологического уровня. В качестве составных элементов
текста они функционально обогащаются. На основные грамматиче
ские значения накладываются дополнительные значения, которые
могут приобретать единицы различных уровней, включаясь в
текст как семантическое целое. Контекстологический и компо
нентный анализ помогают выявить ту совокупность элементов,
которая обеспечивает целостность прагматического поля.
Для того чтобы иметь более полное представление о функ
ционировании форм длительного вида в различных типах текста
с точки зрения их
экспрессивности и прагматической направ
ленности, обратит я для примера к тексту театральной пьесы.
По замечанию Иржи Левого драма - это прежде всего действие
/8/. В драме всегда возникает конфликт, поскольку у персона
жей свои цели, которые часто расходятся. В процессе развития
конфликта каждое действующее лицо стремится повлиять на ос
тальных. Драматург использует различные языковые средства,
чтобы коммуникативная цель была более отчетливой, наделяет
речь персонажей экспрессивностью. В связи с йтим Иржи Левый
указывает, что драматург должен сформировать фразу так, чтобы
ее экспрессивные качества предопределялись уже самой конструк
цией предложения /9/. Очевидно также, что при порождении речи
с прагматической целью субъект речи не может не прогнозиро
вать прагматический эффект порождаемого высказывания, хотя,
возможно, не всегда осознанно.
Посмотрим, какую роль выполняют формы длительного вида в
качестве конституентов экспрессивного прагматического поля.
Исследуемый материал показал, что в тексте драмы, прошедшее
длительное (ПД) встречается весьма редко, а настоящее длитель
ное (НД), наоборот, представлено очень широко. И это законо
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мерно. Ведь в плане персонажей всегда происходит репродукция
живой ситуации общения. Диалог в драме является главенствую
щим, слова автора занимают в ней второстепенное место. Изве
стно, что диалог представляет собой одну из наиболее типичных
черт разговорной речи, которая противопоставлена кодифициро
ванному письменному литературному языку. Но сценическая речь
отличается от обычного разговорного языка, и стилизованность
ее - одно из условий драматургического жанра. С точки зрения
говорящего разговорная речь является речью спонтанной, непод
готовленной. В драме, в которой диалоги рассчитаны на сцени
ческое воспроизведение, хотя и создается иллюзия того, что
речь рождается данной ситуацией, спонтанность оказывается ре
зультатом творчества драматурга, который прибегает к опреде
ленным средствам с целью создать видимость неподготовленной

речи и тем самым обеспечить большее воздействие на зрителя.
Н.И.Конрад, рассматривая постановку вопроса о "языковом
существовании" в японской лингвистической литературе, пишет,
что при изучении акта говорения должен учитываться и акт слу
шания, поскольку слушатель не безразличен. Он лицо активное.
.Си не "слышит" то, что ему говорят, а слушает. Слушание, от
мечает Н.И.Конрад, имеет свои цели: получение какой-либо эмо
ции, узнавание чего-либо /10/.
Текст пьесы рассчитан на слуховое восприятие. Отсюда из- вестная "экономия" языковых средств, которая проявляется в
простоте синтаксического рисунка, использовании таких стили
стических приемов, которые не требуют усилий для декодирова
ния, минимальном количестве словесных единиц в реплике каж
дого персонажа (при сохранении оптимальной информативности
каждой реплики). В противном случае не только не осуществля
ется прагматический замысел автора, теряется художественный
оффект, но остается не воспринятой сама интеллектуальная ин

формация.
Исследуя механизм создания экспрессивности форм длитель
ного вида, нужно, вероятно, прежде всего иметь ввиду те ситу
ации, в которых их появление является грамматически не моти
вированным. "Склонность" к грамматически необязательному
функционированию зависит от близости значений данной марки
рованной формы и ее немаркированного коррелята. В определен
ий

ных синтагматических условиях различия мехдпу видовременными
формами могут погашаться, и значение грамматической формы мо
жет переходить в свою противоположность. В таких случаях видо
вое значение отступает на второй план, а атемпоральные экс
прессивные созначения актуализируются.
Рассмотрим примеры взаимодействия в одном отрывке форм
длительных и индефинитных.
(A lorry roar. A long wolf whistle. Shrill female
▼oioes from the street).
А Ш А : Those girls opposite quarrel. I hate it. Last
aight they were rolling in the street and pulling each
Other's hair and screaming (D.Lessing).

Авторская ремарка вводит событие, происходящее на улице,
во временную плоскость действующих лиц. Тем не менее, Анна,
объясняя то, что происходит, своему собеседнику, употребляет
форму настоящего индефинитного (НИ). Она констатирует факт,
выражая свое негативное отношение к безобразной женской дра
ке, и желание вызвать у собеседника подобную ответную реакцию
на это событие. ?ама сцена драки передана ПД, что придает ин
тенсивность описываемому действию.
В следующем отрывке, в котором речь идет о той же ситуа
ции, мы опять можем наблюдать, как искусно чередуются грамма
тические формы и как осуществляется их композиционно-стилисти
ческий потенциал.
А Ш А : Last night the four of them were scratching each
other and pulling each other's hair while a group of fly-bynight men stood and watched and laughed their heads off. No
thing funnier,is there, than women fighting? (D.Lessing).

ПЛ и ГЩ выражают одновременные действия, имеющие одина
ковую видовую характеристику - длительность. Однако в первом
случае видовой признак выражен эксплицитно - в форме ПД, во
втором - значение длительности передается благодаря непре
дельному видовому характеру глаголов stand и watch
и
благодаря тому, что значение формы ПД проецируется на ПИ.
Синтаксический параллелизм способствует созданию параллелиз
ма и на морфологическом уровне.
Оба высказывания принадлежат одному персоналу и имеют
одного адресата. Они входят в одно прагматическое языковое
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поле, конституентаыи которого являются единицы разных уровней.
Искусное чередование видовременных форм, параллелизм синтакси
ческих конструкций, стилистически маркированная лексика, экс
плицитно выраженное отношение персонажа к происходящему
(I bate it), риторический вопрос в конце реплики, который
выполняет побудительную прагматическую функцию, направленную
на то, чтобы вызвать желаемую реакцию адресата, - все эти
конституенты прагматического поля обладают экспрессией, ко
торая является одним из "семантических спецификаторов" /II/
прагматического поля, и имеют предназначенность и целеустановку, помимо информирования, на воздействие.
Проведенное исследование позволило выделить немало слу
чаев, когда экспрессивность НД в составе прагматического поля
возникала из-за присутствия ь этих формах определенного мо
дального значения. Приведем для примера несколько реплик,
принадлежащих одному и тому же персонажу.
1. GEOFFREY» "Go then! I've finished with you... They'll
take you to court, you knowj I won't stop themI I'm not pay
ing it hack! And don't think you are taking my suitcaset
(K.Waterhouse and C.Hall).

2. GEOFFREY* He'll finish up on his bloody ear-hole.I'm
not having him staying out half the night.Not at his age(p,216)
3. GEOFFREYs I'm not having you gallivanting round at all
hours, not at your bloody age.
BILLY» Who are you having gallivanting around, then?
GEOFFREY; I'a not having any of your bloody lip. I'll
tell you that, for a start (K.Waterhouse and W.Hall).

Нетрудно заметить, что во всех примерах модальность вы
сказывания передается формами НД 'в отрицательных конструкциях.
Цель коммуникации может быть сформулирована однозначно:
стремление повлиять на адресата, подчинив его своей воле, вы
ражая при этом пвное раздражение и негативное отношение к не
му самому и его поступкам. Очевидно экспрессивное и эмоцио
нальное поля могут интегрироваться в составе прагматического
поля. В последнем примере как раз происходит тот "эмоциональ
ный резонанс", о котором упоминалось выше. Реплика Билли ответная реакция интерпретатора. Он использует ту же конструк
цию и то же стилистически маркированное слово gallivanting,
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что и отправитель речи.
Учет прагматического плана в исследовании экспрессивного
функционирования видовременных форм позволяет прийти к опре
деленному выводу. Как уже отмечалось, система языка не накла
дывает жестких ограничений на выбор морфологической формы ху
дожником. Вспомним также об "экономии"языковых средств в тек
сте драмы. Примем во внимание тот факт, что длительные кон
струкции по сравнению с индефинитными более громоздки. Поэто
му можно предположить, что сам факт того, что драматург пред
почитает длительную форму индефинитной, является залогом ее
(формы длительного вида) стилистической маркированности. Сле
довательно, многократное употребление форм длительного вида
в драматургическом тексте можно считать одним из показателей
экспрессивности драмы, что, в свою очередь, является одной из
характерных особенностей ее стиля.
П р и м е ч а н и я
/I/ К л а у с
Г. Сила слова. - М., 1967;
К и 
с е л е в а Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. - Л.,
1978.
/2/ Л и х а ч е в
Д.С. Несколько мыслей о неточности
искусства и стилистических направлениях. - В кн.:
Исследования по языку и литературе. Памяти академика
В.М.Жирмунского. - Л., 1973.
/3/ А р н о л ь д
И.В. Эмоциональный, экспрессивный,
оценочный и функционально-стилистический компоненты лексиче
ского значения. - ХХП Герценовские чтения. - Л., 1970.
/4/ К и с е л е в а
Л.А. Указ.соч.
/5/ К и с е л е в а
Л.А. Указ.соч.
/6/ Т у р а е в а
З.Я. Категория времени. Время грам
матическое и время художественное. - М., 1979.
/7 / Т у р а е в а
З.Я. Художественный текст и про
странственно-временные отношения. - В кн.: Семантико-стилистические исследования текста и предложения. - Л., I960.
/8/ Л е в ы й
И р ж и . Искусство, перевода. - М.,
1974,
/9/ Л е в ы й
И р ж и . Указ.соч.
/10/ К о н р а д
Н . И . О "языковом существовании". - В
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кн.: Японский лингвистический сборник. -М., 1959, с.9.
/II/ К и с е л е в а Л.А. Указ. соч., с. 53.

Л.Б.Эргман (Уссурийск)
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАТАЛЬНЫХ РЕЛЯТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ
Задачей данной статьи является определение степени соотносимости потенциальных и реальных связей статальных релятив
ных глаголов типа belong, contain, cost, match, poaaeea,
depend, border, resemble и т.п., а также способов реализации
семантических моделей в синтаксических структурах.
Особенность этих глаголов состоит в том, что они обозна
чают не действия или процессы, а определенные отношения ста
тического характера. В подклассе английских статальных глаго
лов выделяется особая группа релятивных глаголов, специфика
семантики которых обусловливает устойчивость их потенциальных
связей, т.е. наличие свое.э рода семантической модели, реали
зуемой на синтаксическом уровне различными способами. Выделя
ются два типа релятивных глаголов: двусубъектные и субъектно
объектные глаголы.
Методика описания сочетаемостных свойств глагола от его
семантики к семантической модели, а затем к сочетаемости,
приемлема по ряду причин: во-первых, глаголы одного семанти
ческого класса не всегда могут входить в одинаковые синтакси
ческие конструкции - сочетаемостные формулы близких по значе
нию глаголов не совпадают, являясь специфичными, а семантиче
ские модели обладают субкатегориальной значимостью /I, с.51/.
Во-вторых, каждый отдельный глагол не всегда имеет единую
синтаксическую структуру, его сочетаемостные формулы могут
объединяться в сочетаемостную парадигму. Поэтому вначале ана
лизируются семантические, т.е. глубинные структуры глаголов,
затем - всевозможные способы реализации этих моделей на по
верхностном уровне, а после этого - дистрибуцию глаголов.
Типы глаголов выявляютст, таким образом, на основе анализа
их семантики и семантических моделей.
Семантическая структура глагола представляется в виде сем,
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в том смысле, как они понимаются и выделяются в работах Е.И,
Шендельс, М.В.Никитина и других авторов. Семы, составляющие
значение глагола, обусловливают и синтагматическую ориентацию
лексемы.
Наиболее важную роль в организации синтаксической синтаг
матики глагола играют эксплицируемые семы, т.е. те семы, ко
торые выявляются в формальной репрезентации определенных чле
нов синтаксического построения. Они определяют обязательную
валентность глагола. Семы, экспликация которых возможна, но
не обязательна, определяют его факультативную валентность.
Обязательные семы, как правило, указывают на участников ситу
ации, второстепенные же семы указывают на признак, по которо
му может устанавливаться отношение, на средство, на предмет,
который возникает в результате отношения. Факультативно экс' плицируемые семы - это лишь вероятный элемент ситуации, харак
тер которой существенно не меняется от введения дополнительных
элементов ситуации, поскольку для наименования данной ситуа
ции используется тот же самый глагол.
Для обозначения эксплицируемых сем мы принимаем символы,
предложенные Ю.Д.Апресяном /2, с.285-286/: s (субъект) эксплицируемая сема, указывающая на участника ситуации, от ко
торого исходит отношение; 0 (объект) - сема, указывающая на
участника ситуации, на которого направлено отношение; Asp
(аспект) - сема, указывающая на признак, по которому устанав
ливается отношение. Семантическая модель глагола, таким об
разом, состоит из набора компонентов, т.е. эксплицируемых сем,
обозначенных соответствующими символами. Эта абстрактная схе
ма, состоящая из знака отношения R и знаков эксплицируемых
сем, дает представление семантики релятивного глагола в тер
минах и с помощью синтаксически релевантных сем /3, с.ПО/.
Семантическая модель глагола, представленная как набор экс
плицируемых сем, близка к "падежной рамке" Ч.Филлмора /4,
с.406-4x6/. Вероятно, можно считать семантическую модель гла
гола, лексическое значение которого содержит набор "глубин
ных падежей", прототипом всех предложений, конструктивным
центром которых является данный релятивный глагол. Используя
символы обозначения эксплицируемых сем, можно представить две
отмеченные выше общие семантические модели следующим образог;
для двусубъектных релятивных глаголов - S1SS2 , для субъект117

но-объектных глаголов - 8Н0.1 Семантические модели могут
быть дополнены факультативными компонентами, которые заключа
ются в скобки. Так, двусубъектный глагол equal имеет семан
тическую модель S1BS2 (Aep)l а субъектно-объектный глагол
depend - SRO(Aep), где (Авр) - валентность признака.
На поверхностном уровне семантическая модель проявляется
в синтагматической поверхностной модели данного глагола, т.е.
сочетаемостные свойства глаголов проявляются на уровне синтак
сических структур. Сочстаемостная (синтагматическая) модель
глагола является результатом заполнения открываемых глаголом
позиций определенными лексемами. Количество открываемых гла
голом "пустых мест" зависит не только от числа компонентов его
семантической модели, но также и от того, как эти семантиче
ские модели проявляются на поверхностном уровне.
Способы репрезентации семантических моделей релятивных
глаголов могут быть различными.
I.
Одно-однозначная репрезентация. При такой репрезен
ции все компоненты семантической модели приобретают структур
но аналогичное проявление на поверхностном уровне, т.е. каждо
му компоненту семантической модели соответствует определенная
позиция при глаголе-сказуемом. Эти позиции определяются в тер
минах членов предложения: П - подлежащее, Ск- сказуемое, Д дополнение и т.д.
Рассмотрим данный способ репрезентации, учитывая только
обязательные компоненты семантических моделей.
Двусубъектные глаголы можно проиллюстрировать с помощью
о
р
о
с ___ о __ а
следующих схем:
Т
I2
I2
I
I1
П — - Ск — Д
или П
С к ------- Д
Например: The carpets should match the curtains =
The curtains should match the carpets (Hornby).
... hie courage in a bluff equalled Gerald's ... ■
Gerald's courage in a bluff equalled hie ... (U.Uitchell).

Субъектно-объектные глаголы дают схему:

i - i - l
^ Порядок следования компонентов в семантической модели ус
ловный .
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Например: We know how you depend.ever increasingly, on the
tourist trade (D. du Maurier). Willie and I belonged to the
same German club and athletic association ... (O'Henry).

При одно-однозначной репрезентации семантическая модель гла
гола изоморфна его поверхностной модели, т.е. каждоцу компо
ненту семантической модели соответствует определенное место
в поверхностной сочетаемостной модели.
2.
Другой возможный способ репрезентации семантическо
модели можно назвать позиционно и синтаксически "стянутой"
репрезентацией. Этот вид репрезентации имеет место тогда,ког
да две одинаковые, но разнонаправленные семантические валент
ности представлены на поверхностном уровне двумя однотипными
членами предложения, соединенными по типу копулятивной связи.
Подобная репрезентация возможна только при симметричных гла
голах, т.е. при двусубъектных:
В ■

Например: The carpets and the curtains should match.
He and I equal in strength -*— He equals me in strength.
Nylon and silk differ —— Nylon differs from silk (Hornby).

3.
Можно также выделить способ стяженно-расчлёненной
репрезентации компонентов семантической модели. Этот способ
также свойственен глаголам, передающим симметричные отношения.
Он заключается в том, что равноправные компоненты семантиче
ской модели получают на поверхностном уровне синтаксическое
стяжение, т.е. последовательность двух синтаксически однотип
ных членов, которое сопровождается расчленением, в котором эти
же члены дублируются местоимениями (with/from each other),
занимающими при глаголе отдельную синтаксическую позицию. При
этом- получается, что одинаковые компоненты семантической мо
дели репрезентируются на поверхностном уровне дважды. Однако
позиция, которую занимают при глаголе дейктические слова, яв
ляется факультативной. Схематически это можно представить
следующим образом:
■
° -----г я ----S2
П+lf— —

Ск— (with/from each other)
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Например: France and Germany border each other (Longman).
4.
В тех случаях, когда один из обязательных компоне
не представлен на поверхностном уровне отдельной позицией,
следует, очевидно, говорить о нулевой репрезентации одного иа
обязательных компонентов семантической модели глагола; обычно
таким компонентом является объект (0). Например: не did not
know that he
had taker nearly ten years to arrive, for it
never occurred to bin that hie neighbours had eyed him ask
ance at first. In hie own mind, there had never been any doubt
that he belonged, from the moment he first set foot on Tara
(M.Mitchell).
В данном предложении обязательный компонент (0) семантической
модели SRO не представлен на поверхностном уровне отдельной
позицией, ср.: he belonged to their circle. Обязательная по
зиция при глаголе оказывается незамещенной, т.е. обязательная
семантическая валентность остается нереализованной. Пользуясь
термином Д.Н.Шмелева, в таких случаях можно говорить о свое
образном семантическом стяжении, так как данный обязательный
компонент имплицируется в семантике глагола .
Таким образом, хотя сочетаемостная характеристика глаго
ла зависит от способов проявления компонентов семантической
модели, количество компонентов семантической модели не всегда
совпадает с количеством членов поверхностной модели того же
глагола. Кроме того, обязательная валентность глагола не всег
да соответствует его обязательной сочетаемости, а факультатив
ный компонент тоже не всегда представлен в поверхностной фор
муле. Исходя из этого, представляется вполне оправданным раз
личать валентность как семантическую потенцию глагола, и со
четаемость - как реализацию этих потенциальных возможностей
в синтаксисе. В отличие от семантической валентности, которая
объясняется наличием в его значении эксплицируемых сем, син
таксическая валентность или сочетаемость глагола, создается в
линейной цепи, где и проявляется способность глагола откры
вать незаполненные позиции. Количество свободных позиций при
глаголе зависит, как мы видим, не только от числа семантиче- .
ских компонентов, но и от того, каким образом данные компо
з и т ы представлены в предложении (одно-однозначным способом,
позиционно-"стянутым" или стяженно-расчлененным). Следова
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тельно, один и тот яе глагол, сохраняя свое значение, т.е.
имея одну и ту же семантическую модель, может на поверхност
ном уровне обнаруживать разное количество "вакансий", подле
жащих заполнению в разных своих употреблениях. Одна семанти
ческая модель глагола может реализоваться несколькими сочетаемостными формулами. То обстоятельство, что один и тот же
глагол может обладать несколькими синтагматическими реализа
циями, позволяет говорить о сочетаемостной парадигме глагола.
Сочетаемостной парадигмой можно назвать набор сочетаемостных
моделей, возможных для данного глагола и порождающих грамма
тически правильные предложения с данным глаголом. Однако сочбтаемостная парадигма глагола - это не просто набор возмож
ных сочетаемостных моделей - это свидетельство вариативности
уже на уровне семантической модели, вариативности, которая
представлена семами, но не выявляется на этом уровне, а тре
бует конкретной реализации в синтагматике. Именно поэтому
каждый релятивный глагол имеет свою парадигму сочетаемости.
Рассмотрим это на конкретных глаголах. Глагол contain
реализует свою семантическую модель при помощи одной соче
таемостной формулы: sth contains sthi A gallon contains
eight pints (Hornby). Сочетаемостная пар.'” игма глагола
belong состоит из б членов:
Smb belongs to smb — ► The Negro belonged to the O'Haras
(is their property)i
Sth belongs to smb — »- The house belongs to me
(is щу property)t
Smb belongs to sth — -»*• He belongs to this club
(is a member)!
Sth belongs to sth — *» It's supposed to be a miraculous icon.
It belonged to a church... (I.Murdoch),
(was a part of its ornaments)i
Sth belongs somewhere — — That chair belongs in the other
room (Is from the other roo»)i
Smb belongs somewhere —
A man of hie ability belong» in
teaching (Longman).
(will make a good teacher).

Из примеров очевидно, что можно выделить глаголы с одночлен
ной , двучленной, трехчленной и а -членной парадипой. Из
примеров также очевидно, что поверхностные формулы нельзя
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считать денотативно тождественными, хотя они и представляют
реализацию одной семантической модели. Необходимо, очевидно,
выяснить семантический диапазон самой семантической модели,
однако этот вопрос требует специального изложения. Таким об
разом, и на семантическом, и на поверхностном уровне сущест
вуют обязательные и факультативные компоненты. Обязательная
и факультативная семантические валентности глагола выявляют
ся в результате анализа ситуации, называемой глаголом, а так
же в результате анализа его лексического значения. Обязатель
ная и ф&культатквная сочетаемости глагола определяются сте
пенью структурной необходимости той или иной позиции при гла
голе для создания грамматически правильных предложений с этим
глаголом /5, с.174; с.179/. Помимо факультативной валентности
существуют еще свободные компоненты, которые не обусловлены в
дистрибуции глагола семантической моделью /5, с.175/, но ино
гда существенно меняют релятивную структуру глагола. Например,
в предложении "... he could pay Alloe back what he owed her
and wouldn't have to depend on his uncle to get to Europe ...
(I.Shaw) словоформы he, hie uncle
занимают обязательные
позиции при глаголе depend,
а слова to got to Europe
на

ходятся в свободной сочетаемости с данным глаголом.
Не существует прямого соответствия между обязательной
валентностью и обязательной сочетаемостью, между факультатив
ной валентностью и факультативной сочетаемостью. У релятивных
глаголов можно проследить следующие соотношения между обяза
тельной и факультативной семантической валентностью, с одной
стороны, и между обязательной и факультативной сочетаемостью с другой:
т - обязательной семантической валентности соответствует
обязательная синтаксическая валентность: France borders Ger■tany. Nylon differs from silk.
2 - обязательной семантической валентности соответствует
факультативная синтаксическая валентность, которая может быть
нулевой: That all depends.

3 - нулевой семантической валентности соответствует фа
культативная синтаксическая валентность: Actually he was one
of those for whom the sensual world does not exist (F.Jitsgerald).
Синтаксическая позиция, занимаемая сочетанием he was one of
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those for whom, не имеет соответствия в семантической модели
глагола to exist, который считается субъектным глаголом.
Таким образом, представляется возможным заключить, что
поверхностная реализация связей глагола предопределена его
семантической структурой, хотя не всегда и не полностью ди
стрибуцию глагола составляют те компоненты, которые обяза
тельно/факультативно присутствуют в его семантической модели.
Но поверхностная структура обладает и своими собственными
признаками. Здесь проявляется асимметрия, существующая между
планом содержания и планом выражения. Поверхностная структура,
хоть и является реализацией семантической модели, проявляет
некоторую самостоятельность, что наблюдается в переводе чле
нов, соотносящихся с обязательными семантическими компонента
ми в синтаксически факультативные, и наоборот, членов, соот
носящихся с факультативными семантическими компонентами в
синтаксически обязательные, а также в существовании различных
способов группировки компонентов семантической модели для ре
презентации их на поверхностном уровне. Эта асимметрия поверх
ностной и семантической структуры наблюдается еще и в том,
что на поверхностном уровне появляются словоформы, не обус
ловленные ни семантической моделью, ни лексическим значением
глагола. Они присоединяются к глаголу на поверхностном уровне
с определенными коммуникативными целями и в составе предложе
ния рассматриваются как факультативные и свободные компоненты,
т.е. связанные с глаголом через обязательные компоненты.
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/2/ А п р е с я н
С.Д. К построению языка для описании
синтаксических свойств слова. - В кн.: Проблемы структурной
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Л.П.Чахоян, Т.А.Пиотровская (Ленинград)
ТЕКСТОВЫЕ АКТУАИ^АЦИИ С Е Ш И Т И К О - С Ш Т А К а Н Е О Ж МОДЕЛЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРВДЖАТАМИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Исследование номинативных свойств глагола представляет
собой значительную трудность, обусловленную тем, что он зани
мает в языковой системе особое положение: глагол является
"промелуточным, связующим звеном между виртуальными нерасчлененными словами-комплексами и актуализированными словесными
знаками в составе речевых единиц" /I, с.69/. Эта особенность
глагольных языковых знаков выражается в том, что глаголы вы
ступают в лексико-семантической системе языка как скрытые
синтагмы, т.е. в их лексическом значении передается не только
значение признака (действия, свойства, состояния), но и фик
сируются "многообразные ракурсы связей глагольного действия
с пресетами и лицами, производящими оти-действия, или под
верженные им" /2, с.69/. Важную роль в глагольной семантике
играют и элементы модификации признака, выражаемого глаголом.
Глагол, как наиболее коммуникативная часть речи, таким
образом, может включать в свою семантику также компоненты
значения, которые пришли из сферы коммуникации и осложнили
исходное понятийное значение признака. Так создавалась се
мантическая спецификация глагола, обусловленная включением в
его сигнификативное значение признаков, связанных с протекани
ем действия в особых условиях или отражающих особенности отно
шения действия к участникам и атрибутам ситуации, в которой
совершается данное действие. Семантическая спецификация одно
го понятийного значения создает группу слов, называемых сино
нимами. Синонимы обладают одним инвариантным компонентом зна
чения, и это их объединяет в микроср-тему, с одним или нес
колькими дифференциальными компонентами значения /3, с,27/.
Задачей данной статьи является исследование группы гла
голов-синонимов, основанных на общем значении зрительного
восприятия, с позиций теории
номинации, а также изучение
семантигсо-синтаксической сочетаемости этих синонимов в речи.
Исследование процесса зрительного восприятия позволило
ученым прийти к выводу о том, что в нем выделяются две фазы:
направленное зрительное действие, т.е. продленная фаза, и зри-
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тельное восприятие как результат этого действия,, т.е. резуль
тативная фаза. Эти две фазы процесса восприятия получили от
ражение в английском языке в глаголах look и ее* соответ
ственно.
Таким образом, эти глаголы имеют семан
тическую связь, отражающую соотношение двух фаз одного психи
ческого процесса - зрительного восприятия. Эти глаголы явля
ются доминантой семантического поля зрительного вссприятия,
каждый из них организует вокруг себя группу синонимов. Приме
нение метода дефиниционного анализа слов, т.е. описания слов
через общий компонент значения /4, с.72/ позволяет выделить
следующие два ряда синонимов:
1) see - behold, discern, descry, distinguish, note,
notice, perceive, survey, view, witness;
2 ) look - espy, eye, gape, gaze, gawk, glance, glimpse,
observe, peep, peer, pry, scan, scrutinize, spy, stare.
Группа синонимов с доминантой see имеет общий признак
"результативность зрительного действия", но каждый член груп
пы обладает своими отличительными признаками, которые связаны
с отражением специфики восприятия в типовых ситуациях. В за
висимости от типа дифференциальных ситуативных признаков она
может быть подразделена на ряд номинативных подгрупп.
I.
Глаголы descry, discern, distinguish, объединяютс
один подкласс, так как они означают затрудненное.зрительное
восприятие: descry характеризуется признаками distant
или
obscure, discern получает дополнительный признак "различать
и анализировать", distinguish - различать детали путем не
посредственного зрительного ощущения.
П. Вторую группу составляют глаголы witness, note,
notice. Здесь общий компонент значения - позиция субъекта
восприятия. Witness означает "присутствовать и наблюдать со
стороны", note
актуализирует сему "внимание", notice
сему переключения субъекта на зрительное восприятие.
Ш. Третья подгруппа строится на общем компоненте, кото
рый выражает нерасчлененность фаз see-look. Это глаголы
view, behold.
1У.
Четвертую подгруппу составляют два глагола - рег
ceive и survey, общим компонентом значения которых являет
ся выражение связи'результативной фазы зрительного опущения
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с умственный процессом восприятия: perceive означает осо
знание воспринятого с помощью зрения, a survey - изучение
предмета с помощью зрительного восприятия.
В группе глаголов, центрирующихся на глагол look, также
можно выделить несколько номинативных подгрупп. Прежде всего
здесь выделяются подгруппы, организованные на основе призна
ков длительности и краткости действия, а также на основе при
знака эмоционального состояния субъекта восприятия или харак
теристики способа проведения действия.
I.
Глаголы, подчеркивающие сему длительного восприяти
scrutinize, scan, watch, observe, eye.

П. Глаголы, актуализирующие сему краткости восприятия:
glance, glimpse, sight.
Ul. Глаголы, актуализирующие семы пытливости, настойчиво
сти при осуществлении действия, одновременно характеризующие
ся отрицательной коннотацией: spy, espy, pry, peep.
1У. Глаголы, актуализирующие сему эмоционального состоя
ния субъекта восприятия: stare, gage, gape, gawk, glare,
gloat, peer.
У.
В пятую группу входят глаголы examine, inspect, в
значении которых отражается связь зрительных ощущений с ум
ственным процессом восприятия.
В ходе человеческого общения с^ера психической деятель
ности, связанная с различными аспектами процесса зрительного
восприятия, часто является предметом обсуждения или описания.
Это вполне естественно, поскольку различные виды ощущений
представляют собой основу ориентации человека во внешнем ми
ре. "Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус являются своего
рода каналами, связывающими нас с окружающим миром. Они дают
возможность изучать самые разнообразные свойства вещей. Чув
ственные |>ормы познания, восприятия и представления лежат в
основе любой науки, и нет ни одного человека и ни одной от
расли анания, которые не пользовались бы ими. При помощи ор
ганов чувств человек прямо, непосредственно воспринимает
свойства пресетов и явлений и ориентируется в окружающем
п
мире .
В рассмотренных текстах английской и американской худо
жественной прозы глаголы, выражающие зрительное восприятие,
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встречаются достаточно часто. На их основе строится выска^-ь:
вания р зличного семантико-синтаксического и коммуникативно
семантического типа. Рассмотрим некоторые случаи текстовых
реализаций высказываний, основанных на синонимичных глаолн?
Глаголы типа look с семантико-синтаксической точки зре
ния обладают одинаковой потенцией: это двухместные предикаты,
открывающие места для аргументов агенса и директива. 3 тексто
вых реализациях предикатно-аргументная рамка осложняется до
полнительными семантическими и
семантико-синтаксическими эле
ментами. Так, для глагола gaze
в текстовых реализациях чаще
всего в качестве дополнительного элемента выступает модифика
тор, указывающий на эмоциональное состояние субъекта восприя
тия (агенса). Например:
(1) Frances gazed at them la amazement (D.E.Btevenson).
(2) He gazed at her In absolute silence (D.E.Stevenson).
(3) Every now and then she would pauze and gaze at Frances,
fixing her with an unblinking stare... (D.E.Steveneon).
Модификаторы (in amazement, in absolute silence, fixing
her with an untr’inking stare) находятся в коммуникативном

фокусе. Первый из них семантически согласуется с семантикой
самого глагола gaze, т.е. создает гиперхарактеризацип.
Во втором и третьем примерах модификаторы даит дополни
тельную характеристику агенса.
(4) She rose and opened her window and gazed out at the most;
beautiful June morning she had ever seen (D.E.Btevenson).
(5) He walked back and gazed up at the cliff with knitted
brows (D.E.Btevenson)

В текстовых реализациях (4) и (5) актуализируется revs.,
указывающая на направление взгляда (out, up). Это дает о п 
тическое, а не семантико-синтаксическое расширение мгпг г '
коммуникативном фокусе в обоих случаях находятся мо,лчфн'- тДругую модель текстовых реализаций показывает ■ ■.чм
stare, относящийся к этой же номинативной подгрупп.
(1) Budolf stared at the instrument in hia hand (I.Shawj.
(2) Rudolf stared at Uiss Lenaut. She was particularly ••>.
traotive today, he thought (I.Shaw).
(3) He took out his wallet and stared at the youug girl who
had turned into his mother (I.Shaw).
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(4) He stared at the fishing rode, thin and elegant, with
their expensive reels (I.Shaw)*

Текстовые реализации (I) и (2) совпадают с предикатно-,
аргументной рамкой. В них в коммуникативном фокусе находится
сам глагол stare. В текстовых реализациях (3) и (4) также
нет дополнительных элементов, осложняющих предикатно-аргументную рамку, но в коммуникативном фокусе находится аргументдиректив.
(5) Japp stared hard at the little man (Ag.Christie).
(6) The Duke, gently stroking his heard, stared at Machiavelly reflectively (S.Maugham).

В примерах (5) и (6) в коммуникативном фокусе выступают
модификаторы hard и reflectively. Первый модификатор ак
туализирует дополнительно одну из сем, заложенных в самом глаголе(looking fixedly and directly at a person in surprise,
alarm or rudeness) .
Второй дает дополнительную ин
формацию. В текстовых актуализациях с stare может актуали
зироваться и сама сема направленности взгляда:
(7) Prances sat down and stared out to aea (D.E.Stevenson).

В целом, следует отметить, что для глаголов, выражающих
результативную фазу зрительного восприятия, не характерно выступать в сочетании с модификаторами.
Исследование семантики глагольных синонимов, объединен
ных общим значением зрительного восприятия, и их семантикосннтаксической сочетаемости в текстовых реализациях позволяет
сделать вывод о том, что глаголы группы
имеют тенден
цию сочетаться с семантико-синтаксичесюши элементами, выра
жающими дополнительную, более детальную характеристику дейст
вия модификаторами . Если же они выступают без модификаторов,
то сами находятся в коицунихативном фокусе высказывания.
П р и м е ч а н и я
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