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ОБШИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

М. Н. КОЖ ИНА

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ
В АСПЕКТЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА
Известно, что в настоящее время языкознание претерпевает явный
поворот от структурального (таксономического, формального и вместе
с тем статистического) изучения языка к функционально-коммуникатив
ному и динамическому. Хотя процесс этот наметился еще в 60-е годы,
однако в полную меру, имея в виду мировое языкознание, этот поворот
повсеместно осуществился именно в последние годы. Выразился он
в оформлении прежде всего коммуникативной лингвистики, а такж е
прагматики (прагмалингвистики), отчасти — и лингвистики текста. Как
известно, каж дое из названных направлений распадается на ряд аспектов
и направлений исследований. Тем не менее их в какой-то мере объединяет,
во-первых, неудовлетворенность изучения и описания языка в аспекте
лишь строя языка (имманентно понимаемой языковой системы), т. е. мо
дели язы ка, идущей от Ф. де Соссюра; во-вторых, в связи с этим — вни
мание к собственно коммуникативной стороне языка: не потенциально,
а реально коммуникативной, значит и к функциональной, динамической.
Указанная ситуация в лингвистической науке отмечается многими н а
шими лингвистами, например, Н. А. Слюсаревой: «Функциональный
подход к языковым явлениям становится ведущим в лингвистике XX века
в-80-е го д ы » 1, В. Н. Ярцевой: «Обострение интереса к функциональ
ной стороне языкового знака и языковых систем, в последнее десятилетие
замечаемое в мировом языкознании, связано с тем, что на смену чисто
формальному исследованию языка пришло направление, которое учиты
вает семантическую... специфику коммуникативных систем общения» 2.
В. Г. Гак, отмечая, что развитие современного языкознания характери
зуется интересом к семантике и межуровневым связям в языке, пишет:
«Языкознание все пристальнее изучает использование языковых фактов
и структур в практике человеческого общения, в условиях функциониро
вания. Отсюда и интерес к изучению... языковых явлении в реальных
1 Слюсарева Н. А. Функциональная грамматика и когнитивность морфоло
гии / / Проблемы функциональной грамматики. М., 1985. С. 56.
Ярцева В. Н. От редактора / / Проблемы функциональной грамматики. М.,
1985. С. 3.
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актах коммуникации, в речи, в текстах... стремление исследовать язык
в его конкретной реализации»3.
Такое развитие лингвистики закономерно, ибо определение сущности
любого объекта, в том числе язы ка, не может быть ограничено лишь его
структурной (и статической) стороной, но требует учета такж е функцио
нирования этой системы. Последнее логически вытекает из общепризнан
ного всеми тезиса: язык есть средство общения, с ведущей у него ком
муникативной функцией. Поскольку, как известно, ни отдельная единица
язы ка, ни вся язы ковая система в целом не реализуют коммуникативную
функцию, а являю тся лишь предпосылкой, потенцией для нее 4, постольку
тезис о языке как реальном средстве общения с главнейшей у него ком
муникативной функцией остается, по существу, лишь декларативным вне
изучения процессов и закономерностей языка в реальности общения
(т. е. вне функционально-коммуникативного аспекта язы ка)
В связи с этим не случайно развитие коммуникативных и функцио
нальных направлений в современном языкознании, которые, в свою оче
редь, были предопределены и предвосхищены в известных трудах зам е
чательных представителей отечественного языкознания 20—30-х годов
нашего столетия — Л. В. Щербы, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова,
Л. П. Якубинского, Е. Д . Поливанова, В. М. Жирмунского и др.
В связи со сказанным следует отметить и возрастающий теоретический
статус функциональной стилистики, именно как теоретической, а не только
практической дисциплины: ведь именно в русле отечественной функцио
нальной стилистики были заложены основы и из нее идут истоки
и лингвистики т е к с т а 5, и современной коммуникативной лингвистики
и вообще действительно функционального — в широком смысле — под
хода к языку. Не случайно, что в обзоре и зарубежных работ по стилисти
ке — кстати, соотносимых с аспектом коммуникативным — автор отме
чает: «Стилистические работы являются новаторскими исследованиями,
представляющими собой попытки расширить объяснительные возмож
ности лингвистической теории за пределами „безопасной" области собст
венно лингвистического аспекта коммуникации» 6.
Многие положения указанных нами вначале лингвистических на
правлений, их понятия и категории, основная проблематика были з а 
ложены, ранее, либо представлены сейчас параллельно с ними в функционально-стилистических исследованиях. В этом отношении показательны,
например, сопоставления определений многих понятий и категорий,
теоретических положений функциональной стилистики с их трактовкой

3 Гак В. Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка / /
Проблемы функциональной грамматики. М., 1985. С. 5.
4 Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
С. 26.
6Гиндин С. И. Советская лингвистика текста. Некоторые проблемы и ре
зультаты / / Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1977. № 4; Кожина М. Н. Об отношении стили
стики к лингвистике т е к с т а / / Функциональный стиль научной прозы. М., 1980;
Она же. Соотношение стилистики к лингвистике текста / / НДВШ . Филол. науки.
1979. № 5.
6 Л узина Л. Г. Стилистические теории и коммуникация / / Семиотика. Комму
никация. Стиль / Сб. обзоров. ИНИОН. М., 1983. С. 185.
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в книге Г. В. Колшанского по коммуникативной лингвистике 7 (например,
о функциональном аспекте языка как с у щ н о с т н о м его аспекте;
о значимости экстралингвистических факторов при изучении коммуника
тивно-функциональной стороны языка; о тексте как основной коммуни
кативной единице языка; решение проблемы соотношения языка и речи
и многое дру го е). Тезис о функционировании, употреблении как сущност
ном признаке языка (если не считать давнюю традицию 8) восходит
(или возрождается?) к ставшему крылатым высказыванию Г. О. Виноку
ра: «Язык есть лишь тогда, когда он употребляется» 9, являющемуся
основополагающим для функциональной стилистики. Очевидно, функцио
нальную стилистику как речеведческую дисциплину, с ее вниманием к
коммуникативно-функциональному аспекту языка следует считать одним
из направлений коммуникативной лингвистики и — шире — общей теории
коммуникации; об этом говорил еще в начале 70-х годов К. Гаузенблас,
именно в труде по стилистике ш. Соотношение стилей языка и стилей
речи, долгое время остававш ееся спорным, каж ется, находит свое реше
ние в аспекте положения Г. В. Колшанского о языке-речи: «Речевая
деятельность есть само осуществление языкового общения. В этом плане
дихотомия «язык-речь» неправомерна
(она правомерна лишь в
смысле различения объекта и его м одели...»". Рассмотрение этого
вопроса в указанном «ключе» представлено в одной из работ по функцио
нальной стилистике |2.
В русле отечественных новейших веяний лингвистической науки нахо
дится и функциональная грамматика, в том числе функциональный син
таксис и теория лексико-грамматических полей 13. Все их объединяет
стремление выйти за рамки традиционного, чисто формального, таксоно
мического изучения и описания языка и внимание к семантико-функциональным связям языковых единиц различных уровней, их «поведению»
в процессе функционирования языка в предела* высказывания как тек
стовой единицы.
Однако, как известно, понятия-термины «функция», «функциональ
ный», «функционирование», а отсюда «функциональный подход» упо
требляются в языкознании по меньшей мере в двух значениях; например,
согласно мнению В. А. Аврорина 14: 1) роль отдельной языковой единицы
7 Колш анский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.
8 Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого
различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859.
9 Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. Очевидно,
идея Г. О. Винокура восходит к концепции языка В. фон Гумбольдта.
10 H ausenblas К. V ystavba jazykovych projevu a styl. P rah a, 1972.
11 Колш анский Г. В. Указ. соч. С. 22.
12 Кожина М. Н. О соотношении стилей языка и стилей речи с позиций
языка как функционирующей системы / / Принципы функционирования языка в его
разновидностях/М ежвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1984.
13 См.: Бондарко А. В. Функциональная грамматика. М., 1984; Гулыга Е. В.,
Ш ендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке.
М., 1969; Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.,
1973; Ш ур Г. С. Теория поля в лингвистике. М., 1974; Адмони В. Г. Основы
теории грамматики. М.; Л., 1964.
14 А врорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л.,
1975. С. 33—34 (ср. аналогичное мнение в указанной работе Г. В. Колшанского).
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в системе языка, так называемая лингвистическая функция (когда
речь идет о функции, например, творительного падеж а, определения,
глагола-сказуемого и т. п.) |6; 2) функция языка как организованного
целого, выполняющего свое предназначение, т. е. социальная функция.
Конечно, между этими функциями нет непроходимой грани, напротив,
они взаимосвязаны 16, взаимопроникают одна в другую, и тем не менее два
этих аспекта функций языка далеко не адекватны, больше того, с тем или
иным значением указанных терминов обычно связан свой круг проблем,
свое направление исследований, наконец, своя трактовка языка. В первом
случае с понятиями «функция», «функционирование» связы вается, если
можно так сказать, динамика в н у т р и системы язы ка, обычно без
специального выхода в экстралингвистические области, в широкий
контекст, в типологию речи, т. е. налицо, по существу, трактовка языка
в аспекте строя язы ка (условно — в денотативно-десигнативном аспекте).
При этом, естественно коммуникация, коммуникативная функция пред
ставлены как лишь потенциальные, а исследование объекта как бы
останавливается перед «моментом» описания и объяснения самой реаль
ности функционирования языка в обществе, в речевой деятельности,
в собственно живых процессах коммуникации.
Очевидно, что для полноты изучения и описания объекта лингвистики
этот, первый, аспект (подход) должен восполняться (и восполняется)
другим, при котором специальным предметом становится язык в целом,
«взятый» в процессах р е а л ь н о г о (а не потенциального) обще
ния, т. е. когда налицо реализация языковой коммуникации, а не лишь её
возможность. При подобном анализе происходит «выход» в текст (более
широкий, чем вы сказы вание), в ситуацию общения, в типологию речи
(опирающуюся на закономерности употребления языка в различных сфе
рах общения). Изучение языка при этом невозможно без детального
и специального исследования вопросов воздействия на процессы функцио
нирования языка различных экстралингвистических факторов. Следует
помнить, что коммуникативная стратегия текста — это реализация ком
муникативных намерений, учитывающих условия общения, в том числе
реакции адресата, а модель комплексной ситуации общения содержит,
помимо автора речи адресата, динамическое поле окружения, включаю
щее цель общения и субъективную окраску мышления 17.
Существенно то, что если в модели язы ка, соответствующей понима
нию его функции в первом значении, функционирование обычно — и это
естественно — понимается как простая реализация языковой системы, как
бы е е и с п о л н е н и е , а принцип языковой системности определяется
ценностью, значимостью ее единиц в этой системе (имманентная трактов
ка языка, идущая от Ф. де-Соссю ра), то во втором случае, когда язык

15 Ср. также: «Морфологическая функция языка — это ее роль в синтагме»
(Слюсарева Н. А. Указ. соч. С. 57).
16 О взаимосвязи этих функций см.: Ш елякин М. А. О единстве функци
онального и системного описания грамматических форм в функциональной грам
матике / / Проблемы функциональной грамматики. М., 1985. С. 37—39.
17 См.: Глаголев Н. В. Вычленение семантических элементов коммуникативной
стратегии в тексте / / НДВШ . Филол. науки. 1985. № 2.
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в целом понимается как система, ф у н к ц и о н и р у ю щ а я в реальных
процессах коммуникации, в речевой деятельности, п р и н ц и п о р г а 
н и з а ц и и этой системы (собственно, теперь уже речевой системности)
и ее функционирования — что важно! — к а ч е с т в е н н о , принципи
ально иной (и отнюдь не имманентный), он обусловлен целями и задачами
общения в той или иной сфере 18. Именно последние — цели и задачи —
как бы дирижируют этой системностью, определяют ее, поскольку целеполагание — это один из признаков всякой (в том числе и речевой) д ея
тельности 19. При этом, очевидно, нельзя разрывать формальную (строе
вую) и функциональную (не только в первом, но и во втором смысле)
стороны языка (в широком плане), хотя в науке о языке они обычно со
ставляют разные аспекты его исследований, каждый со своей проблема
тикой. Можно присоединиться к высказыванию: «... объект лингвисти
ческого исследования один — это динамически функционирующая си
стема язы ка, служ ащ ая средством порождения речевых высказываv 20.
НИИ»
Однако если различать объект и предмет исследования (отлича
ющие одно научное направление от другого и изучающие разные стороны
одного целостного предмета, явления действительности, причем обычно
сложного), то указанные стороны языка моделируются в различных
направлениях науки о языке. В этой связи уместно напомнить о мнении
И. Р. Гальперина, который говорит о тексте как об уровне речи; им же
отмечается и неизученность явления системности текста, т. е. речи,
иначе — речевой системности 2|. В аспекте трактовки языка как ф у н к ц и о 
н и р у ю щ е й системы (с учетом при этом не только первого, и второго
значения слова «функция»), текст, строго говоря, не является одним из
уровней системы языка (как денотативной его модели, таксономического
аспекта). Собственно, текст (в его процессуальном аспекте, как фиксируе
мая речевая деятельность) — это и есть ф у н к ц и о н и р о в а н и е язы 
ка, всех его дотекстовых уровней (но не только!), либо (в аспекте результа
тивном) продукт этого функционирования. В связи со сказанным, каж ет
ся, целесообразно употребление термина « р е ч е в е д ч е с к и й » аспект
языка как явления действительности (и как теории языка, его моделиро
вания) для именования функциональной его стороны (и функционирова
ния язы ка) во втором, по В. А. Аврорину, т. е. социальном, значении
Кстати, такое употребление уже известно лингвистической литера
туре 22. Д ля данного случая оно, по-видимому, д аж е уместнее, чем термин
18 Кожина М. Н. О соотношении стилей языка и стилей речи ... Она же.
О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими.
Пермь, 1972; Звегинцев В. А. Функция и цель в лингвистической теории / /
Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.
19 Там же. С. 137.
20 Ш елякин М. А. Указ. соч. С. 37.
21 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.,
1981. С. 3 и 20. П равда, само понятие речевой системности и некоторые ее
характеристики даны ранее: Кожина М. Н. Проблемы специфики и системности
функциональных стилей речи: Автореф. дис ... докг. филол. наук. М., 1970; Она же.
О речевой системности научного стиля...
22 Холодович А. А. О типологии речи. Историко-филологические исследования.
М., 1967; Кожина М. Н. О специфике художественной и научной речи в ас 
пекте функциональной стилистики. Пермь, 1966.
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«речевая деятельность» (как термин психологии и психолингвистики,
включающий соотносительные с этими науками смыслы).
Важно учесть и то, что принципы организации речи (т. е. языка в п р о 
ц е с с е р е а л ь н о й коммуникации), обусловленные экстралингвисти
чески, очевидно, лишь в с а м о м о б щ е м в и д е и лишь отчасти нали
чествуют в системе языка в узком смысле (как и в его традиционной,
распространенной в лингвистике модели) и в языковом сознании, язы
ковой памяти говорящих, так. как п о л н а я д е т а л ь н а я з а п р о 
г р а м м и р о в а н н о с т ь именно ф у н к ц и о н и р о в а н и я языка не
возможна, принципиально нецелесообразна, не нужна и скорее всего
не существует. Она закры вала бы пути к творческой работе мысли
(речемыслительных процессов), и тем самым — к развитию язы ка, прояв
лению фактора новизны (в синхронии и диахронии). Существующее мне
ние о наличии упомянутой полной запрограммированности, очевидно,
покоится на недоверии к творческим возможностям человека и на недо
учете того, что в речемыслительных и речедеятельностных процессах
человека как представителя социума и уникального существа участвуют
отнюдь не только логико-понятийная сторона мышления и репродуктивное
сознание, но и весь сложный и многогранный комплекс других сторон
мышления (включая интуитивное) и в целом — психики, составляющих
единство, а также, конечно, и — воздействие внешней, социальной среды.
Причем стимулы и зародыши нового как раз и коренятся в этих, вторых,
обычно упускаемых, аспектах и «вырастают» из самого движения (функ
ционирования) и в ходе его. Между тем всякое движение заключает
в себе возможность незапрограмированных результатов. Известно, что,
например, в речи, в тексте происходит прирост информации, которого
не дает простое суммирование значений отдельных языковых единиц
текста 23. (Кстати, В. 3. Панфилов на этом основании «выводит» речь
за пределы системы язы ка,— в смысле системы единиц дотекстового
уровня). И. Р. Гальперин, например, говорит о связи р а з в е р т ы в а н и я текста с н о в ы м

качеством

24

.

Как известно, по закону количества информации К. Э. .Ш еннона,
величина информации зависит от ее дефицита: величина информации тем
больше, чем менее вероятна комбинация знаков, представляющ ая сооб
щение. Тем самым информация предполагает возможность незапрограммированных сочетаний единиц с целью получения новой семантики. Здесь
уместно привести высказывание В. М, Солнцева о том, что «... семиоти
ческая система выступает к а к н е с у щ а я и н ф о р м а ц и ю , только
к о г д а она в з я т а в своем ф у н к ц и о н а л ь н о м аспекте, как набор
элементов, находящихся в определенных взаимоотношениях, семанти
ческая система никогда связной информации н е н е с е т » 25 (разрядка
наш а.— М. К.) При этом системой, несущей информацию, автор называет
речь или текст; таким образом, из этого высказывания вытекает рас

23 Панфилов В. 3. Марксизм-ленинизм как философская основа языко
знания / / ВЯ. 1979. № 4; Он же. О некоторых аспектах социальной природы
языка / / ВЯ. 1982. № 6.
24 Гальперин И. Р. Указ. соч. С. 7.
25 Солнцев В. М. Указ. соч. С. 26.
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ширенное, функциональное, понимание языка как эквивалентное поня
тиям речи и текста (о чем, кстати, он и говорит).
Язык, рассматриваемый в процессах реального общения, есть д в и 
ж у щ а я с я материя, выступающая средством этого общения, иначе —
взаимодействия. По словам Ф. Энгельса, «Взаимодействие— вот первое,
что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю
в целом... Только исходя из этого у н и в е р с а л ь н о г о в з а и м о д е й v
с т в и я, мы приходим к действительности
каузальному отношению» 26
(разрядка наш а.— М. К.) ■ Очевидно, универсальность взаимодействия,
взятая в отношении функционирующего в обществе языка, не может огра
ничиваться только взаимодействием его единиц внутри имманентно пони
маемой его системы. Здесь надо учитывать реальность действительного
человеческого общения. А именно учитывать, например, тот факт, что
«значение многомерно и формализуемо лишь с учетом целей и знаний гово
рящего и слушающего, оно не м ож ет быть представлено ни одной с т а 
т и ч е с к о й структурой. Значение высказывания есть множество струк
тур, которые строятся и м о д и ф и ц и р у ю т с я говорящими и слушаю
щими в х о д е о б щ е н и я » (разрядка наш а.— М. К.) 2?. Конечно, под
влиянием целей и задач общения, а такж е многообразия ситуаций и сфер
его применения, как раз и формируются его структурно-семантические
особенности (наряду с действием внутриязыкового функционирования).
Однако, на наш взгляд, заключение о том, что «именно внутреннее
устройство язы ка, его субстанциональные возможности (специфические
для каждого уровня) и сложивш аяся система внутренних связей о п р е 
д е л я ю т т о т с п о с о б или путь, которым и осуществляется с помощью
этого языка к о м м у н и к а ц и я » 28, несколько односторонне (разрядка
наш а.— М. К.) ■ Д ля реальной коммуникации недостаточно учета тех
функциональных свойств языковых единиц и их роли, целевого назначе
ния, проявляющихся лишь внутри самой языковой системы, как один из ее
структурных компонентов, а необходим еще учет целей и задач общения
в его речевых актах, в конкретной реальности (со всем широким экстралингвистическим контекстом). В этом смысле очень верно, например, такое
высказывание Д. М. Насилова: «... апелляция к так называемой дено
тативной ситуации оказывается недоказательной. Последнее понятие б а
зируется на спорном положении об изоморфных связях „объективная дей
ствительность — языковое высказывание", у п у с к а ю щ е м уровень
а к т и в н о г о восприятия сознанием реальности» 29 (разрядка наш а.—
М. К .).
Итак, при изучении рассматриваемого вопроса необходимо снять край
ности в трактовке проблемы взаимодействия языка и мышления, которые
подчас обнаруживаю тся в лингвистических работах. Так, распространены
мнения о жестокости связи языка и мышления, полной вербализованности
26 Энгельс Ф. Диалектика природы / / Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 20. С. 546.
27 Городецкий Б. Ю. Функциональная грамматика и вычислительная семан
тика / / Проблемы функциональной грамматики. М., 1985. С. 153.
28 Н асилов Д. М. Уровни семантической абстракции и соотношение язы
ковой и неязыковой семантики в функциональной грам м ати ке/ / Там же. С. 121.
29 Там же. С. 127.
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мышления (кстати, трактуемого узко: как лишь логико-понятийное) и
вместе с тем обратного влияния языка на мышление 30. В связи с этим
говорится о наличии текстовых, дискурсных программ в языковом
сознании, стратегии построения текста. Они, конечно, имеются, однако
роль их и значимость в речемыслительных процессах и при построении
текста все ж е нельзя преувеличивать и абсолютизировать.
В свете новейших данных более достоверными оказываю тся концеп
ции нежесткой связи языка и мышления (при учете различных его сто
рон и типов, а не только логического), возможности признания наряду
с вербальным в качестве важнейшего такж е и невербальных форм мыш
ления, и вместе с тем возможностей вербализации некоторых неосознан
ных форм мышления, т. е. концепций, в которых больше доверия отводится
(и в отношении мышления, и речемыслительных процессов) интуитивным
их сторонам и творческим 3|, связанным с новизной и не поддающимся
предварительному и полному программированию. В этой связи привле
кают внимание мнения некоторых зарубежных ученых. По-видимому,
структуры предшествующего знания хотя и играют важную роль в вос
приятии и понимании текста (как и его продуцировании), однако послед
ние базируются не только на специфических предшествующих знаниях 32,
но и на интуиции33. Так, для объяснения этого следует опираться на
комплексный подход к коммуникации — учет ситуативных,, когнитивных,
эмоциональных и социальных факторов как социолингвистических экстратекстуальных координат 34.
Возвращ аясь к вопросам функциональной грамматики, следует ска
зать, что она предполагает и в какой-то мере осуществляет выход
в экстралингвистическую сферу функционирования языка. Однако эти по
пытки пока ограничиваются лишь эпизодическими «экскурсами». В ос
новном ж е фукциональная грамматика оперирует термином «функция»
в первом (более узком) из указанных его значений. Это касается и содер
жания терминов-понятий «речь» и «текст». Последний обычно ограничи

30 См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 111; Слюсарева Н. А.
Указ. соч. С. 63. М ежду прочим, следует помнить и о негативной стороне влия
ния языка на мышление именно в случаях экспликации нового знания (например,
при употреблении «старых» терминов в новом значении, ведущее к неадекватности
их понимания). См.: Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971. С. 143— 144.
31 См.: Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям
языка. М., 1983; Н асилов Д. М. Указ. соч. С. 124. Характерно, в частности, выска
зывание: «Нельзя упускать из виду активный, деятельный и процессуальный
характер человеческого мышления» (Там же. С. 126).
32 Posner R. Rational discourse and poetic comm unication: M ethods of ling., lit.
an philos. analysis. B.: de G ruyter, 1982. P. 117 (цит. по: Семиотика. Коммуникация.
С тиль/Сб. обзоров. ИНИОН. М., 1983. С. 178).
33 См.: Dillon G. L. Language processing and the reading of literature:
Tow ard a model of comprehension. Bloomington: Indiana Univ. press, 1978. Vol. 31
(цит. по: Семиотика. Коммуникация. Стиль).
34 .Fowler R. Prelim inaries to a sociolinguistic theory of literary d is c o u rs e //
Poetics. A m sterdam , 1979. Vol. 8, № 6. P. 551; Taylor T. J. Linguistic theory and
stru c tu ra l stilistics. Oxford, etc.: Pergam on press, 1981. Vol. 7. P. 107 (цит. по: Семи
отика. Коммуникация. С тиль). См. также: Д р и д зе Т. М. Язык и социальная1психо
логия. М., 1980.
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вается рамками предложения-высказывания 35. Так, даж е в одной из своих
последних работ, в которой наблюдается несколько более широкое пони
мание языкового функционирования 36, А. В. Бондарко отмечает, что «за
кономерности функционирования грамматических единиц включаются...
в понятие грамматического с т р о я языка...» (с. 7 ), что «функциональная
грамматика... перерастает в функциональное изучение с т р о я языка
в целом» (с. 54) (разрядка наш а.— М. К-)Стремясь к более широкому коммуникативно-функциональному иссле
дованию и осознавая его необходимость, А. В. Бондарко вводит понятия
контекста, категориальной ситуации, среды, однако это не выводит иссле
дование на уровень реальной языковой коммуникации в процессах речевой
деятельности, а ограничивает его изучением фукционирования лишь
в системно-языковом, внутрилингвистическом аспекте. Например, отмечая
возможность изучения функционирования с различных возможных сторон
(системно-языковой, психолингвистической и социолингвистической),
автор замечает: «В последующем изложении мы сосредоточим внимание
на п е р в о й из указанных сторон»37 (разрядка наш а.— М. К.) ■
Тем самым он останавливается на функционировании языковых единиц
в кругу модели языка, ограничиваемой его строем, представляющим
лишь потенциально коммуникативную функцию не в полном ее объеме,
без выхода в реальность языкового функционирования и в аспект воздей
ствия на это функционирование целого комплекса экстралингвистических
факторов. Естественно, что последний аспект остается вне поля зрения
автора.
Между тем строй языка, т. е. система языка с ее дотекстовыми
уровнями, хотя и представляет в «законсервированном виде» коммуни
кацию, однако неизбеж но— в самом элементарном отношении, касаю 
щемся лишь аспектов образования слов и форм, словосочетаний и пред
ложений. Но это лишь база и первая ступень владения языком, отнюдь
не обеспечивающая всех нужд многообразного языкового общения, по
строения различных текстов (в том числе целостных текстовых образова
ний) как единиц коммуникации в полном смысле этого слова. Если
ж е признавать тезис, что язык — средство общения, необходимо включать
в понятие «язык» (как и в описание его, в научную модель языка) средства,
способы и законы речеобразования (текстообразования), которых нет
в традиционной модели язы ка, даж е с учетом его функциональных
грамматик.
Все сказанное весьма показательно проявляется в указанных сочине
ниях А. В. Бондарко в трактовке понятия «среда», которое не выводит
исследование на широкое, социолингвистическое, понимание коммуника
тивности и фукционирования язы ка, так как ’среда’ означает н е в н е ш 
н е е окружение языкового строя, но остается внутриязыковой д ан 
ностью 38.
35 Бондарко А. В. Основы построения функциональной грамматики / / Изв.
АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. № 6 (см. о значениях слов «функция», «речь»,
«текст» на с. 484, 493). См. и более поздние работы этого автора.
36 Бондарко А. В. Функциональная грамматика.
37 Там же. С. 39.
38 Там же.
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Одно из центральных общих понятий функциональной грамматики —
понятие о функционально-семантических категориях (Ф С К ), иначе —
о функционально-семантических полях (Ф С П ), поскольку они (эти кате
гории) имеют полевую структуру39. Обоснование и изучение этих кате
горий, бесспорно,— ш аг вперед в развитии лингвистики по пути ее
движения от формальных, структуральных к функциональному аспекту
исследований. Оно вскрывает глубокие взаимосвязи единиц различных
уровней языковой системы в высказывании. В этом — большое научное
значение функциональной грамматики (в различных ее вариан
тах) 40.
В самых общих чертах ФСК (или ФСП) характеризую тся тем, что
представляют собой: а) объединение разноуровневых языковых единиц
на основе выражения общего у них грамматического значения, восхо
дящего, в свою очередь, к той или иной понятийной категории 41, причем
объединение это не только семантическое, но и функциональное, поскольку
эти единицы используются для реализации определенной общей для них
функции; б) организация этих языковых единиц осуществляется по прин
ципу поля (полевой структуры), т. е. отличается наличием центра (ядра)
и периферии.
Перечень этих ФСП включает поля (категории) темпоральности,
аспектуальности, бытийности, залоговости, персональности, субъектности / объектности (т. е. отношения, выражаемые падежами и предло
гами во взаимодействии с залоговостью и персональностью); качествен
ности, количественности, компаративности, поссесивности (атрибутив
ности); а такж е поля причины, цели, уступки, следствия, сравнения,
локативностии д р . 42. Они группируются А. В. Бондарко по группам:
1) поля с предикативным ядром, 2) с предметным, 3) качественно-коли
чественным, 4) обстоятельственным и, как видим, включают категории,
соотносимые с морфологией и с синтаксисом. Очевидно, перечень полей
остается открытым. Так, автор говорит о возможности дополнить этот спи
сок: например, выделить ФСП с выражением «противительных, р а з
делительных и некоторых других отношений, рассматриваемых в синтак
сисе простого и сложного предложения» 43. Так, налицо полная ориента
ция полей на грамматические значения системы языка (т. е. с п о т е н ц и а л ь н о й у них коммуникативностью) без выхода в широкий контекст,
тем более — в типологию речи 44.

39 См. указанные сочинения А. В. Бондарко, а также: Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Указ. соч.
40 О значении функциональной грамматики см.: Гак В. Г. Указ. соч.
С. 5 - 6 .
41 См .-.Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л ., 1945; Еспер
сен О. Философия грамматики. М., 1958.
42 Бондарко А. В. Функциональная грамматика. С. 60—61; Он же. К теории
функциональной грамматики / / Проблемы функциональной грамматики. С. 27—28.
43 Бондарко А. В. Функциональная грамматика. С. 61.
44 См. замечания Д. М. Насилова о соотносительности значений ФСП
А. В. Бондарко именно с языковыми значениями, а не со смыслом (Насилов Д. М.
Указ. соч. С. 123). Заметим, что в указанном сочинении Е. В. Гулыги и Е. И. Шендельс есть попытки выйти в сферу стилевых разновидностей речи.
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Известны и другие попытки дать классификацию функционально-грам
матических категорий 45. В более ранних трудах А. В. Бондарко и в рабо
тах других авторов называются и не указанные выше функциональные ка
тегории, не укладывающиеся в критерии приведенной классификации,
например: выражение необходимости, ненужности, побуждения к дей
ствию, гипотетичности, желательности, опасения, неуверенности, наличия
и отсутствия, вопроса, отрицания и др. 46 .
Последние случаи говорят о том, что расширение объекта исследова
ния, связанного с выходом в реальность речевой деятельности и общения
неизбежно приводит исследователей к расширению круга ФСП, но при
этом без Ограничения его явлениями жесткой связи с грамматическими
значениями и категориями и выходом в область экспликации ситуативно
речевых, текстовых категорий (с последующим учетом при этом их
модификаций в топологии речи, в функциональных стилях).
Возникает вопрос о необходимости выделения и исследования (наряду
с изучением ФСП) категорий более широкого функционально-коммуникативного плана, учитывающего широкий внеязыковой контекст общения,
но весьма коммуникативно значимый, без которого не бывает действитель
ного языкового общения. Речь идет о возможности (и необходимости) вы
деления, например, категорий ф у н к ц и о н а л ь н о-с т и л и с т и ч е с к о г о плана, т. е. о существовании ф у н к ц и о н а л ь н ы х с е м а н т и к о - с т и л и с т и ч е с к и х категорий (ФССК) в известном смысле
аналогичных ФСК (Ф С П ), являющих собой как бы их продолжение —
в смысле выхода в широкий контекст, в реальность речевой действитель
ности, в действительную (а не лишь потенциальную) коммуникацию 47.
Отсюда следует широкий и глубокий учет экстралингвистической действи
тельности, а не замыкание на лексико-грамматической системе (строе)
языка и, естественно, более широкое понятие функционирования, связан
45 Д олинина И. Б. Функциональная грамматика и содержательная класси
фикация грамматических категорий / / Проблемы функциональной грамматики.
С. 132, 142.
46 Л обанова Н. А., Слесарева И. П. Учебник русского языка для иностран
ных студентов-филологов: Систематизирующий курс (третий год обучения)/
Под ред. В. Г. Гака. М., 1980. Ср. такж е выделение категории повелительности
в работах: Бернштейн С. И. Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А., Ш ах
матова / / Изв. отд. рус. яз. и словесн. Академии наук. Пг., 1922. Гл. XXV; Гвоз
дев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952 (см. о совокупности разно
уровневых средств для выражения одногозначения: просьб и приказов (с. 148— 152),
а т а к ж е — желательности (с. 154— 155), необходимости (с. 155— 156). См., кроме
того, замечание о категориях с прагматической природой функции (в частности,
выражение вежливости), связываемых, однако, с грамматическими категориями
лица, числа, наклонения (Бондарко А. В. Принципы функциональной грамма
тики и вопросы аспектологии. Л ., 1983. С. 44; Лопатин В. В. Форма вежливости
как компонент внешней прагматики высказывания / / O tazky slovanske syntaxe.
Brno, 1979. IV /1. S. 127— 128; Храковский В. С. О правилах выбора «вежливых»
императивных форм / / Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1980. № 3. С. 269—278).
См.: Кожина М. Н. О соотношении некоторых стилистических понятий и
категорий с функционально-семантическими категориями / / Структура лингвости
листики и ее основные категории/М ежвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1983; Кожи
на М. Н., Д ьякова С. В., Иванова Т. Б. О функциональных семантико-стилистических категориях научного текста / / Дидактические принципы обучения и повышения
эффективности преподавания иностранных языков аспирантам и научным работ
никам: Тезисы докл. и матер, для обсуж дения/Кафедра иностранных языков
АН СССР. М., 1985.

ное со вторым (из указанных выше) значением термина «функ
ция».
Поскольку у нас речь идет в плане постановки вопроса, то пока,
очевидно, трудно назвать более или менее полный перечень этих катего
рий. Однако в предварительном плане можно назвать такие ФССК,
как: функционально-семантической акцентности, оценки, гипотетичности,
логичности, авторизации (средствах реализациии в речи, тексте «субъекта
речи», автора, при этом не только в грамматическом смысле, а широком,
стилистическом, ср.: «образ автора» у В. В. Виноградова 48) и др.
По предварительным наблюдениям (на материале анализа русских
научных текстов) эти категории реализуются в речи (тексте) системами
разноуровневых языковых средств и имеют полевую структуру (центр —
периферия). В этом отношении они сближаются с ФСП. Однако они су
щественно отличаются от последних. Эти отличия заклю чаю тся преж
де всего в том, что их организующий принцип — опора не на грамматиче
ское значение и соответствующую общую понятийную категорию (соотне
сенность с ними), но на конкретные коммуникативные цели (по-разному
выражающиеся в той или иной определенной сфере общ ения). Единство
целей и задач общения, например, активизация внимания читателя, при
влечение его к наиболее значимым, по мысли автора, «моментам» содер
жания, вызывает употребление целой системы языковых и речевых
средств, объединенных функционально и семантически (в том числе в ши
роком смысле: в данном случае — сема-коннотация смыслового акцента),
а такж е и стилистически, поскольку эти средства (как и их функции) не
одинаковы в разных типах и ж анрах текстов, в разных функциональных
стилях. В этом состоит уж е п р и н ц и п и а л ь н о е о т л и ч и е назван
ных категорий от ФСП.
В связи с этим само понятие поля в том и другом случаях в известном
смысле различается. Если в первом (когда имеются в виду ФСП) это
поле проецируется на систему языка, его строй, как бы укладывается
в нем, хотя при этом и происходит взаимосвязь единиц по вертикали,
«разрезающей» языковые ярусы, то в случаях ФССК речь идет о функцио
нально-семантических взаимосвязях языковых единиц на т е к с т о в о й
«плоскости» (пространстве), тем самым налицо проявление р е ч е в о й
системности. Кроме того, в принцип определения поля, его центра
и периферии (и в саму методику определения соответствующих единиц)
«включаются» аспекты: а) значимости (силы, веса) данной языковой еди
ницы в выражении соответствующего коммуникативного задания, при этом
применительно к функционально-стилевой специфике данной речевой р аз
новидности (функционального стиля, отдельного текста, ж ан ра и т. д .);
б) частоты употребления этой единицы в речи (тексте), т. е. ее закономер
ном появлении при реализации соответствующей цели (задачи) общения.
Схематично все сказанное можно проиллюстрировать на функциониро
вании в русских научных текстах ФССК акцентности, т. е. такой функцио
нальной семантико-стилистической системе языковых и речевых средств,
48 Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959; см.
также: Одинцов В. В. Стилистика текста. М., 1980. Однако мы имеем в виду
не только художественную речь, а отсюда следует известная «трансформация»
категории и средств ее выражения.
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которые выполняют в научном тексте функцию не собственно (не столько)
информативную, но используются с целью особого акцента (не ин
тонационно-акустического, но семантического) — привлечения внимания
читателя к особо значимым, по мнению автора, обычно концептуальным
«моментам» содержания.
Наблюдения показывают, что существует достаточно определенный
и традиционно употребляемый (хотя, естественно, и вариативный круг
языковых и речевых средств, который как бы специализируется в сфере
письменного научного общения на указанной функции акцентности 49.
При этом явно проступает их полевая организация (в указанном выше
смысле), центр которой составляет следующие средства: 1) вопросо
ответный комплекс; 2) так называемые конструкции и обороты связи
(в том числе включающие выражение побуждения), например: Особенно
важно указать здесь на то, что...; Разберем теперь пример... и т. п.; 3)
противительные союзы; 4) некоторые семантические группы частиц (уси
лительно-ограничительные, например, даже, лиш ь, только и д р.), отрица
тельные (далеко не..., отнюдь не... и др.); 5) вводные слова со значением
выражения отношений между частями высказывания и некоторые другие.
Периферийными ж е в научной речи у ФССК акцентности оказываются:
степени сравнения прилагательных; лексические интенсивы, стилистиче
ские повторы, приемы параллелизма и др.
Итак, применительно к сфере научного общения (к научным текстам)
можно говорить о ФССК акцентности как о функциональной системе язы
ковых средств различных языковых уровней, выступающих в научных тек
стах в одной роли — смыслового акцента (выделенности) и тем самым
с в я з а н н ы х между собой в этих текстах (и вообще в научной сфере
общения) н а о с н о в е выполнения ими е д и н о г о к о м м у н и к а 
т и в н о г о з а д а н и я , т. е. связанных ф у н к ц и о н а л ь н о-с т ил и с т и ч е с к и . Потому «стилистически», что формирование этой систе
мы средств ( как проявление, частный случай, с т и л и с т и к о - р е ч е в о й
системности) и их специализация в функции акцентности и употребление
в тексте обусловлены целями коммуникации именно в этой сфере
(в научном стиле речи). В другой сфере, очевидно, будет другая по
составу и в других пропорциях — с вариативным коммуникативно-целевым заданием — система взаимосвязанных языковых средств, которая
характеризуется иным содержанием и составом центра и периферии.
Отличительная черта этой категории (от Ф С П )— не столько собствен
но семантико-грамматическое объединение единиц (по общему граммати
ческому значению), сколько коммуникативно-функционально-стилисти
ческая взаимосвязь разноуровневых языковых единиц в контексте опре
деленной речевой разновидности (в данном случае в научной речи,
т. е. не семантико-строевой принцип объединения, но именно конкретный
коммуникативно-функциональный — выполнение (в нашем варианте)

49 И сследовалась именно письменная форма научной речи. Д ля анализа были
взяты научные тексты по биологии, геологии, лингвистике, представленные в к а ж 
дой отрасли науки двумя жанрами (монографии и вузовские учебные пособия).
Общий объем материала и з ' текстов 9 авторов составили 108 тысяч случай
ных словоупотреблений.
15

в научном тексте единой функции. Указанные средства используются
в научной речи, как отмечалось, не столько для информативных задач,
сколько для реализации, по мысли автора, успеха коммуникации50.
В языковой системе (в строе язы ка) указанные средства «разложены по
р а з н ы м полочкам» (ярусам ), их объединение происходит именно
в контексте научной речи и проявляется как их коммуникативно-функцио
нальная взаимосвязь. Отличия описываемой категории от ФСП связаны,
как указывалось, и с таким принципом ее формирования и организации,
как частота употребления в той или иной группе текстов.
Категория акцентности пересекается с другой функциональной, семантико-стилистической категорией — ФССК оценки, что является од
ной из черт полевого структурирования. Так, в русских научных тек
стах (в их центральных ж анрах — монографии, статьи, учебного пособия)
реализация ФССК оценки в некотором отношении происходит за счет тех
ж е языковых средств, но при этом иначе «распределяемых» в отношении
центра (ядра) и периферии 5|. Здесь ядерными оказываются лексические
интенсивы; синтаксические конструкции типа очевидно, что...', ясно, что...\
возможно, что...; формы сравнительной и превосходной степени прилага
тельных и наречий и др. К периферийным же относятся вопросительные
и восклицательные предложения, некоторые фразеологизированные и
устойчивые сочетания слов со значением оценки и др.
Таким образом, ФССК в общих характеристиках во многом сходны с
ФСК (Ф С П ), но имеют и принципиальные отличия от последних, связан
ные с особенностями самого предмета исследования: не структуры языка,
а его функционирования, речи в ширококонтекстном аспекте, с учетом
ситуации и сферы общения, т. е. аспектом не потенциально, но собственно
функционально-коммуникативным. Поскольку ж е принцип организации
речи существенно отличается от принципа организации поуровневой
системы языковых единиц, постольку при определении статуса ФССК
большое значение приобретают так называемые экстралингвистические
факторы. Однако последние (многие из них) в процессе функционирова
ния языка в целом в тех или иных сферах общения, т. е. в случае конкрет
ной реализации языковой коммуникации, становятся уж е не экстралингвистическими, а в известном смысле (коммуникативном, социальном)
со
лингвистическими , поскольку от них зависят закономерности

50 Эти средства достаточно традиционны, они складываются в процессе р аз
вития соответствующего функционального стиля и обычно осознанно и целенаправ
ленно используются говорящими (пишущими).
51 Исследовались научные тексты по физике, философии и языкознанию, пред
ставленные в каждой отрасли науки тремя жанрами (монографии, статьи, учебные
пособия). Общий объем материала — 216 тысяч случайных словоупотреблений.
52 См. высказывание Г. В. Колшанского: «Коммуникативная лингвистика
включает аспекты исследования: а) лингвистический..., б) психологический,
в) социально-культурный и семиотический... но все они могут быть признаны
з а к о н о м е р н ы м и (разрядка наш а.— М. К.) в языкознании...» (Колшанский Г. В. Указ. соч. С. 23). Ср. также: «Тема речи и условия речевого общения —
категории... экстралингвистические, но приобретающие с о б с т в е н н о - л и н г 
в и с т и ч е с к у ю значимость, поскольку с ними связано стилистическое распреде
ление языковых средств» (Ш мелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разно
видностях. М., 1977. С. 166).
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у п о т р е б л е н и я языка в речи (в текстах) и д аж е не только зависят,
но и определяются ими. При анализе сущности ФССК (как категорий
коммуникации, текста) и их функционировании, естественно, в сферу
рассмотрения очень широко вовлекаются эти «экстралингвистические»
факторы. Если при характеристиках ФСК (ФСП) они лишь в какой-то
мере учитываются, но, по существу, остаются на периферии исследова
ния или в его «подтексте», то сейчас (при изучении ФССК) они рассматри
ваются как детерминирующие существенные черты ФССК и как исходные
компоненты этих категорий, как их своеобразный фундамент.
В этой связи некоторые понятия функциональной грамматики (в в а 
рианте Ф С П ), например, упоминаемое выше — «среда», п р и м е н и 
т е л ь н о к ФССК, следует трактовать широко и именно в том значении,
которое придается этому термину в ряде других наук, для которых
оно актуально (например, в естествознании). А именно в н е ш н и й ,
сущностно и н о й «мир», в котором находится (живет) и движется,
действует (развивается) изучаемый объект (организм, человек и т. д .),
испытывающий на себе влияние этого мира, приспосабливающийся
к нему, изменяющийся под его воздействием, но и сам (на высших
ступенях своего развития) воздействующий на эту внешнюю среду,
изменяющий ее в возможных пределах. В связи с этим, думается,
некорректно, во всяком случае узко, определение термина «среда» у
А. В. Бондарко, когда под средой языковой единицы понимается не
ко
нечто внешнее, а языковое ж е ее окружение .
Известно, что в современной грамматике, идеи функционализма ко
торой, кстати сказать, были заложены еще в работах О. Есперсена,
И. И. М ещанинова, Л. В. Шербы, С. И. Бернштейна, возможны два пути:
от формы к значению (смыслу), к функции; от функции (значения, смыс
ла) к форме (заметим, что А. В. Бондарко называет еще и третий,
как бы совмещающий два предыдущих). При этом первый эксплицирует
формальную грамматику (и тем самым аспект слуш аю щ его), а второй —
функциональную (аспект говорящего).
В коммуникативном, речеведческом, аспекте, а значит и с позиций
функциональной стилистики и типологии речи, следовало бы добавить
еще один подход: с исходным пунктом отправления от «экстраязыковой
действительности» (соответствующей формы и ситуации общения, целей
и задач коммуникации) к выбору и организации языковых единиц в
р еч и 54. Точнее, все это следует включить (подключить) в первую
53 Заметим, что совершенно верно различая понятия «внутренняя среда» и
«внешняя» (в другом словоупотреблении — «микросреда» и «макросреда»),
А. В. Бондарко, однако, сосредоточивает внимание на первом, а нередко и внеш
нюю среду толкует как языковую. И это закономерно для функциональной грам
матики в данном ее варианте (Бондарко А. В. Функциональная грамматика...
С. 40 и след.; Он же. К теории функциональной грамматики... С. 25). Естественно,
что для ФССК, напротив, наиболее актуальным будет аспект макросреды.
54 Обычно считается, что выбор языковых единиц (как и их организация)
целиком
и п олн остью
« в ы тек аю т»
из
я зы к о в о й
систем ы
(см .:
Слюсарева Н. А. Указ. соч. С. 63). Применительно к языковой системе, модели
руемой в терминах дотекстового уровня, это верно лишь отчасти. Только при
более широком понимании языка (с включением в него текстового «уровня»,
точнее,— функционирования в речевой деятельности) названный тезис становится
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часть (1-й компонент) модели «грамматики» говорящего, тем самым рас
ширив его (и, соответственно,— во 2-й слушающего). Хотя расчленение
единого коммуникативного акта, представляющего собой именно взаи
модействие говорящего и реципиента, представляется не только искусст
венным, но и, строго говоря, теоретически недопустимым (с позиций
языка как коммуникативной и социальной системы). Поэтому примеры
описания языка с подобным расчленением реального коммуникативного
акта 55 представляются неправомерными, разрушающими (не учитывающими)самую сущность языка — его коммуникативность, и допустимыми в
лингвистической литературе только с чисто методическими целями и
оговорками об искусственном разъятии единого объекта (что, к сож але
нию, далеко не всегда наблюдается).
Надо сказать, что хотя ФССК как таковые еще полностью не изучены,
однако подходы к ним (и к тому их пониманию, которое высказано выше)
уж е имеются в литературе. Так, близко к ФССК акцентности понятие
метатекста А. В еж бицкой56, явление под названием «принцип при
оритета» М. Б. Бергельсона и А. Е. Кибрика 57, акцентуаторы немецкого
языка (в работах И. И. Сущинского 58) . Однако в них отсутствует функ

справедливым, хотя, как указывалось, полной запрограммированности текстообразования в языке (языковом сознании говорящих) нет и быть не может, так как
это парализовало бы творческую сторону речедеятельности (и мышления). В науке
ж е о языке даж е основные принципы выбора и организации текста (речемыс
лительной деятельности) еще далеко не познаны и не описаны, хотя функционально
коммуникативные направления лингвистики уже добились известных результатов в
этом отношении.
55 Абрамов Б. А. О функциях, изофункциях, функциональном подходе и
функциональной грамматике / / Проблемы функциональной грамматики. Вообще,
когда язык изучают в аспекте форма — функция (значение), либо — функция
(значение) — форма (т. е. рассматривают либо аспект слушающего, либо аспект
говорящего), то разрываю т естественный коммуникативный акт и, следователь
но игнорируют саму сущность коммуникации, состоящую во взаимодействии, и,
строго говоря,— социальную сущность языка. Подобное разъятие допустимо лишь
в собственно исследовательских целях (схематизации, изучения объекта по ча
стям ). См., например: Храковский В. С. Типы грамматических описаний и не
которые особенности функции грамматики / / Проблемы функциональной грам
матики. М., 1985. Если трактовать функционирование языка в коммуникативных
аспектах как движение материи, то при определении языковой коммуникации
уместна ссылка на слова Ф. Энгельса: «Взаимодействие— вот первое, что
выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом...
Только исходя из этого универсального взаимодействия мы приходим к дей
ствительному каузальному отношению» (Энгельс Ф. Диалектика природы. С. 546).
56 Вежбицка А. Метатексг в тексте / / Новое в зарубежной лингвистике. М.,
1978. Вып. 8.
57 См. существенно важное высказывание: «Важным языковым механизмом
в процессе речевой деятельности является механизм приоритетных стратегий, вы
деляющих, усиливающих коммуникативно наиболее значимые компоненты смысла и
ослабляющих, редуцирующих менее значимые» (Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е.
Прагматический «Принцип приоритета» и его отражение в грамматике языка / /
И зв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. № 4. С. 343).
58 Сущинский И. И. О функциях акцентуаторов: (на материале немецкого
язы ка) / / НДВШ . Филол. науки. 1984. № 4; см. также: Сущинский И. И. О ком
муникативно-прагматической категории «акцентирование» (немецкий язык) / /
Иностр. яз. в шк. 1984. № 2.
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ционально-стилистический аспект типологии речи, и нет вопроса о полевом
структурировании.
В связи с развитием семантики и прагматики в лингвистической ли
тературе было обращено внимание на особые функционально-стилисти
ческие функции некоторых языковых средств (в частности, частиц
и наречий в акцентирующей и других функциях); они рассматриваются
и как средство выражения коммуникативно-прагматических категорий
(угрозы, предостережения, желания и т. д .)59. Однако ФССК отлича
ются от последних определением их «в ключе» функциональной стили
стики и типологии речи. Следует отметить и то, что указанные прагмати
ческие категории (в том числе и категория «акцентирования» у Сущинского) рассматриваю тся как категории воздействия (что проистекает из
соответствующего понимания прагматики), а не взаимодействия
как показателя социальной сущности языковой коммуникации человека.
Между тем воздействие — это лишь одно из трех проявлений общения 60.
Кроме того, например, И. И. Сущинский, характеризуя коммуникативно
прагматическую категорию «акцентирование» (по его терминологии) опи
сывает ее по принципу либо привнесения в высказывание добавочных
смысловых оттенков, либо по лексико-грамматической роли исследуемых
средств (отнесенность их к слову, словосочетанию, предложению). Как
видим, сущность и метод описания этой категории иной, чем ФССК.
Как указывалось, эта категория характеризуется автором в общеязыко
вом плане (хотя он и говорит о необходимости изучения функционирова
ния языка в различных сферах общения) и не затрагивает вопросы ее
полевого структурирования. Эта категория эксплицирует понятие «функ
ционирования» в первом его значении и вписывается в модель языка
дотекстового уровня (без выхода в широкий контекст).
В ряде других работ рассматриваю тся средства выражения оценки,
эмоциональности, гипотетичности в некоторых видах текста. Так, воп
росу о средствах оценки в научном стиле речи (в основном применительно
к жанру рецензий, хотя — не только) посвящены работы Е. С. Троянской,
О. К. Кудасовой, М. Б. Воробьевой, Н. Л. Александровой 6|. В них рассм ат
риваются аспекты целесообразности употребления средств оценки
в научной речи, особый характер в этом стиле оценки (в частности,
в жанре рецензии — ее некатегоричности), коммуникативные ее функции

59 Helbig G. Partikeln a is illokutive Indikatoren im Dialog / / Deutsch als
Frem dsprache. 1977. № 1. S. 30; S p itzb a rd l H. Lebendiges Englisch: Stylistischsyntaktische M ittel der A usdrucksverstarkung. H alle/S aale, 1962.
60 Штофф А. Моделирование и философия. М.; Л ., 1966. С. 19.
61 Троянская Е. С. Некоторые особенности выражения отрицательной оценки
в жанре научной рецензии: (К вопросу о некатегоричности высказывания в науч
ном стиле) / / Язык и стиль научного изложения: Лингвометодические исследова
ния. М., 1983; Кубасова О. К. Роль стилистического приема в организации науч
ного оценочного текста: (На материале научной рецензии) / / Там же; Воробье
ва М. Б. Особенности реализации оценочных значений в научном т е к с т е //
Научная литература: Язык, стиль, жанры. М., 1985; Троянская Е. С. Научное
произведение в оценке автора рецензии: (К вопросу о специфике жанров научной
литературы) / / Т а м же; А лександрова Н. А. О некоторых языковых способах
воздействия на участников научной дискуссии / / Функциональные стили: Л инг
вометодические аспекты. М., 1985.
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и, конечно, сам состав языковых средств ее выражения. П равда, в этих
работах не ставится вопрос о категориальном статусе данного явления,
о полевом структурировании, а функциональный аспект представлен
прикрепленно к стилистико-речевым особенностям обычно одного жанра.
Интересна в этом плане и статья В. В. Кускова о средствах выражения
гипотетичности в немецких научных текстах 62 , т. е. средствах реализации
в тексте гипотезы, предположения. Однако работа ограничивается пе
речислением соответствующих языковых единиц, выступающих в научных
текстах в указанной функции и контекстными иллюстрациями этого
явления.
Все эти работы представляют собой разрозненные наблюдения по
существу единого явления, которое в них не получило еще обобщающего
теоретического рассмотрения. Однако сам факт появления подобных
исследований не случаен, он свидетельствует о необходимости всесторон
него изучения данного явления и его теоретического обоснования.
Характерно и то, что многие из названных авторов обычно отмечают
при исследовании своих объектов случаи наиболее типичные, либо вы
сокочастотные (как и редкие) для выражения соответствующей функции
и значения (например, оценки, гипотетичности), определяют и их экстра
лингвистические основания (обусловленность употребления в научном
тексте). Тем самым намечен подход к категориальному (в плане ФССК)
явлению и п а е в о м у структурированию. Последнее показывает и сам
представленный в работах материал анализа, в частности, выражение
изучаемого значения (функции) разноуровневыми языковыми средст
вами 63.
Однако обычно рамки материала исследования не даю т возможности
сделать более ширЬкие обобщения в плане типологии речи. Например,
выражение оценки (и оценочность в речи) свойственно — применительно
к научной сфере общения — отнюдь не только жанру рецензии, но всей
научной речи. Последнее положение все более эксплицируется в литера
туре (см., например, мнение, что оценка в принципе свойственна науч
ному мышлению и научной речи)64, а это, в свою очередь, обусловлено
диалектикой объекта и субъекта в процессе познавательной деятельности,
с существенной ролью при этом субъекта познания (согласно марк-

62 Кусков В. В. О средствах выражения научной гипотезы в немецком
языке и их переводе на русский я з ы к // Особенности стиля научного изложения.
М., 1976.
63 См. литературу в сноске 61, а также: Губаева Т. В. Семантико-стилистическая категория оценки в законодательном тексте / / Стилистика текста в ком
муникативном аспекте / Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1987; Погудина Э. Б.
Выражение авторского «я» в немецкой научной речи: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. Одесса, 1983; Нистратова С. И. Коммуникативная направленность
и стилистическая дифференциация синтаксических средств выражения адресованности речи в письменной и устной сферах коммуникации на научные темы:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985. Характерно, что в статье М. Б. Во
робьевой (Воробьева М. Б. Указ. соч. С. 56) однажды встречается предложение
называть оценочность в тексте категорией.
64 См., например: Воробьева М. Б. Указ. соч.; Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста: (Функционально-стилистический аспект). Красноярск, 1987.
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систско-ленинской теории)66. Роль и значение оценки в познании и научной
речи отмечались многими учеными нелингвистами и лингвистами, напри
мер,, Ш. Балли 66. Но оценка, как известно, и вообще присуща сознанию,
мышлению и деятельности, хотя сам характер этой оценки и, так сказать,
доля ее в речи и ее значимость в ней, как и языковые средства вы
ражения, очевидно, будут различаться по разным сферам общения
(функциональным стилям), например, публицистической, художествен
ной, официально-деловой67. Неодинаковой будет языковая и речевая
экспликация оценки и в текстах одного функционального стиля в его
«подстилевых», жанровых и иных разновидностях.
Таким образом, видна чрезвычайная сложность самого явления
в аспекте его коммуникативно-функциональной реальности, речевой д ея
тельности.
Ближе всего подошел к определению ФССК В. К. Гречко68. Его
монография — это, по существу, одно из первых исследований кон
цепции грамматического поля применительно к функциональным стилям,
т. е. к собственно функциональному, речеведческому аспекту языковой
модели 69. В книге описываются закономерности функционирования пре
дикативных конструкций в немецких научных текстах, с учетом характе
ристик конкретных, более узких контекстов, т. е. определяется набор
средств для типовых смысловых ситуаций, а такж е рассматривается
зависимость функций синтаксических моделей от их лексического
наполнения. Основанием выделения изучаемых полей, особенно микропо
лей, являются не столько собственно грамматические значения, сколько
экстралингвистическая ситуация (в терминологии В. К. Гречко — «смыс
ловая ситуация»), ср., например: микрополе конструктивной характерис
тики технического объекта (с. 11, 26 и др.). Функционально-стилистическая направленность при описании полей проявляется и в привлечении
для объяснения изучаемых явлений связей последних со стилевыми
чертами научной речи; кроме того — в принципе частотности единиц того
или иного поля (микрополя) в научной речи, выступающем как одно
из оснований определения этого поля (микрополя). Сам ракурс наблюде
ний (а отсюда и выводы)— выявление функционально-семантического
своеобразия составных компонентов изучаемых полей в различных
речевых разновидностях (научно-технической сравнительно с художест
венной), отличия этих характеристик от соответствующей общеязыйо-

65 Ср.: «Главный недостаток всего предшествующего материализма —
включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет... берется только
в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная
деятельность, практика, не субъективно» / / Маркс К. Тезисы о Фейербахе / /
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 1.
66 Ср. у. 111. Балли: «... научный язык лишь с большими оговорками может
рассматриваться как о траж ени е' сугубо объективной, безличной деятельности
разума...» (Б алли Ш. Ф ранцузская стилистика. М., 1961. С. 114).
67 См.: Губарева Т. В. Указ. соч.
68 Гречко В. К . Синтаксис немецкой научной речи. Л ., 1985.
69 См.: Кожина М. Н. О соотношении некоторых стилистических понятий
и категорий с функционально-семантйческими..., а также: Кожина М. Н., Д ь як о 
ва С. В., Иванова Т. Б. Указ. соч.; частично стилистический аспект лексико-грамматических полей представлен в кн.: Гулыга Е. В., Ш ендельс Е. И, Указ. соч.
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вой «картины»— все это эксплицирует именно функционально-стилисти
ческий аспект исследования.
Однако в целом работу В. К. Гречко скорее можно назвать переходной:
от концепции чистой грамматики поля к изучению собственно ФССК,
поскольку в центре внимания — именно грамматическая (синтаксиче
ская) структура и средства ее выражения; нет акцента на использование
разноуровневых средств (хотя фактически они назы ваю тся); налицо
нечеткость различения (отграничения) в качестве оснований поля грам
матических и текстовых значений (их совмещ ение); тем самым не постав
лена еще проблема существования (и возможного выделения и изучения)
функциональных семантико-стилистических полей, существенно отличаю
щихся от собственно грамматических.
Из сказанного видно, что ФССК — категории текстовые. В каком же
отношении они находятся с уж е известными и изучающимися
другими категориями текста, например, описанными И. Р. Гальпери
ным 70? Связь с ними, конечно, имеется, но в очень общем плане, а именно
в том, что и те, и д р у ги е— категории текстовые (хотя реализуются
обычно языковыми средствами дотекстовых уровней, но не только ими),
что вскрывают речевую (текстовую) системность. Однако категории,
например, информативности, интеграции и завершенности текста, когезии
(внутритекстовой связи) и некоторые другие — предельно общие катего
рии, выступающие как характеристики текста в о о б щ е , в с я к о г о
текста. И хотя некоторые из них, например, информативность может
по-разному реализоваться в различных типах речи 7|, в целом указанные
категории все же являю тся, так сказать, обще-(всеобщ е-) текстовыми.
Категории ж е проспекции, ретроспекции, отчасти и подтекста, являясь
такж е сами по себе общеязыковыми (общетекстовыми), реализуются
в той или иной группе текстов различным образом, хотя этот вопрос еще
не нашел сколько-нибудь специального рассмотрения.
В целом же, очевидно, можно говорить о том, что ФССК — особый
тип текстовых категорий, отличный от других названных. Отличия по
следних от первых заключаются прежде всего в том, что ФССК являются
функционально-стилистическими, а это предполагает стилистически р аз
личную их реализацию — как и функционально-семантическое наполне
ние (сущность) каждой категории применительно к тому или иному функ
циональному стилю. Например, ФССК акцентности или оценки возможны
(и наличествуют) в любой речевой разновидности, но в каждой из них
они наполняются своим содержанием, преследуют свои цели, выполняют,
следовательно, различные (по стилям) функции и реализуются неодинако
выми средствами. Если при этом сделать проекцию на полевую структуру
каждой из названных ФССК, то центр и периферия их будут значительно
различаться в одном функциональном стиле сравнительно с другим.
Второй отличительной чертой ФССК в целом (от других текстовых
категорий) как раз и является их полевая структурированность, о которой
нет речи, например, у И. Р. Гальперина. Впрочем, этот (второй) признак,
70 Гальперин И. Р. Указ. соч.
71 См., например, попытки классификации типов информации у И. Р. Галь
перина (Гальперин И. Р. Указ. соч. С. 27—29).

по-видимому, не является абсолютным. Вероятно, языковое воплощение
проспекции и ретроспекции, подтекста и даж е информативности можно
рассматривать под углом зрения полевой структуры, которая тогда
и обнаружится у этих категорий.
Особое положение занимает категория модальности (особенно при
включении в нее субъективной модальности). Она — и собственно (узко)
языковая категория, т. е. проявляю щ аяся в модели языка, так сказать,
дотекстового уровня (ср. модальность как непременный признак предло
ж ения), т. е. «чисто» грамматическая модальность. Но модальность —
и текстовая категория, называемая в кругу текстовых категорий
И. Р. Гальпериным. Она же фигурирует и в функциональной грамматике,
в частности называется в качестве одного из ФСП А. В. Бондарко.
И, наконец, ее, очевидно, можно включить и в список ФССК (кстати
говоря, в указ. соч. В. К. Гречко она упоминается). Дело тут, думается,
не столько в многоаспектности самой категории (хотя налицо и эта ее
сторона), сколько в различных подходах к ней (к этому языковому,
а больше речевому явлению) со стороны разных исследователей. Во вся
ком случае это особая проблема, ждущ ая своего изучения.
Среди функциональных семантико-стилистических категорий, как
категорий именно речевых (текстовых), кроме указанных — акцентности,
оценки, авторизации (выражения в тексте фактора «субъект речи»,
авторского «я», «образа а в то р а» ), гипотетичности, можно назвать еще ка
тегории: обобщенности (и абстрагизации) изложения, его объективности,
экспрессивности (ш ире— эмотивности 72) , логичности, лаконичности
(сжатости изложения, его компрессированности), стандартизированности
и, вероятно,— диалогичности (хотя последняя занимает среди указан
ных категорий особое положение) и др. Все они имеют полевую структуру
и выражаю тся разноуровневыми языковыми средствами. Кроме того,
в каждом из функциональных стилей состав средств выражения этих
категорий, т. е. «наполнение» центра и периферии, а следовательно,
и частоты употребления соответствующих языковых средств, а главное —
сам характер (содержание) каждой из этих категорий и степень «насы
щенности» ею текста будут различными в каждом из функциональных
стилей (а такж е в их более частных разновидностях). Хотя это не исклю
чает возможности моделирования их (каждой из них) в средних общ еязы
ковых и более абстрактных характеристиках.
Нетрудно заметить, что ФССК известны в литературе под названием
стилевых черт, либо стилистических прием ов73. Однако до сих пор
понятие стилевых черт оказывалось, как известно, весьма неопределен
ным, достаточно субъективно определяемым, почему — и не без основа
ния — было подвергнуто критике 74. Очевидно, этим объясняются — за
72 См.: Разинкина Н. М. О преломлении эмоциональных явлений в стиле
научной прозы / / Особенности языка научной литературы. М., 1965; Она же.
Развитие языка английской научной литературы. М., 1978.
73 См.: Троянская Е. С. Лингвостилистическое исследование немецкой
научной литературы. М., 1982; Она же. Некоторые особенности выражения
отрицательной оценки в жанре научной рецензии... С. 8—9. Ср. такж е у В. К. Греч
ко наименование стилевой чертой гипотетичности выражения (Указ. соч., с. 8).
74 Троянская Е. С. Актуальные проблемы исследования функциональных
стилей / / Лингвостилистические исследования научной речи. М., 1979.
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исключением лишь сугубо специфичных стилевых черт функциональных
стилей — в общем неудачные попытки их описания. Статус ФССК
(в указанном смысле) придает теперь стилевым чертам полную опреде
ленность и в отношении их содержания, и средств выражения, и их
структурирования (полевая структура), и методики исследования. А вмес
те с этим функционально-стилистическое исследование различных групп
текстов (аспект типологии речи) приобретает более четкие очертания.
Кстати, заметим, что номинация «стилистический прием» по отношению
к ФССК была бы неудачна, поскольку подразумевает некую необязатель
ность, эпизодичность, зависимость от воли автора и известную искусст
венность явления, тогда как в данном случае налицо закономерное
явление, в принципе присущее (а не зависящ ее от желания автора)
в той или иной степени конкретной речевой разновидности и характери
зующее ее, а подчас представляющее собой ее отличительный (специ
фический) признак. Вероятно, поэтому, искусственно насаждаемый неко
торыми авторами термин «стилистический прием» в отношении указанных
стилевых черт, не приживается в литературе. Вместе с тем заметим, что
аспект полевого структурирования названных ФССК не отменяет, однако,
возможности пользоваться термином «стилевая черта» для квалифи
кации стилистических признаков (специфических или второстепенных)
той или иной речевой разновидности, либо для объяснения зависимости
особенностей функционирования в них изучаемых языковых единиц от тех
или иных стилевых черт. Стилевая черта — стилистический признак
речевой разновидности, одним из аспектов экспликации которой (стиле
вой черты) является полевое структурирование и, следовательно,— круг
центральных и периферийных языковых средств ее выражения.
Список ФССК, очевидно, можно продолжить (ср., кстати, аналогич
ное замечание Е. С. Троянской — правда, выраженное в терминах «сти
листических приемов» и стилевых черт 75) , отнеся сюда, например, степень
категоричности изложения (Е. С. Троянская). Применительно к офи
циально-деловой речи (но не только к ней), вероятно, следует выделить
ФССК предписания, а такж е ФССК констатации.
При изучении функциональных семантико-стилистических категорий
несомненно плодотворным окажется подход (хорошо проиллюстриро
ванный в отношении функционирования грамматических полей в книге
В. К. Гречко)— различения среды ФССК не только полей, но и микропо
лей. Вопрос этот, естестзенно, требует специального изучения. Дальней
шее исследование ФССК предполагает такж е детальное изучение их
в семантико-функциональном аспекте применительно к внутристилевым
разновидностям функциональных стилей (подстилевым, жанровым,
ситуативным; в научной р е ч и — к текстам различных отраслей науки),
а такж е связь их с различными композиционными частями текста, с р а з
ными функционально-смысловыми типами речи (описанием, повествова
нием, рассуждением и др.). Кроме того, сама проблема ФССК может
(и долж на) исследоваться не только в синхронном, но и в диахроническом
аспекте, а такж е в сопоставительном плане (на материале различных
75 Троянская Е. С. Некоторые особенности выражения отрицательной оцен
ки... С. 8—9.
24

языков). Кстати, если в отношении сопоставительного изучения ФСП
в литературе высказывалось сомнение в правомерности этого последнего
аспекта76, то изучение ФССК в этом смысле, во всяком случае в языках
родственных или языках народов, имеющих близость и общность культур,
возможно.
Исследование ФССК имеет не только чисто теоретическое значение,
но и практическое.
Прежде всего знание ядерных и периферийных средств каждой из
ФССК (в текстах каждого функционального стиля, вплоть до того или
иного ж ан ра) позволяет более полно и конкретно описать основные
стилистические особенности соответствующих аспектов и, следовательно,
овладеть правилами их построения в этом плане. А поскольку каж дая
из ФССК и тем более все они вместе преследуют цели эффективности
коммуникации, наилучшего выражения содержания текста, адекватности
его понимания читателем, то здесь налицо практический «выход» в куль
туру речи и культуру письменного общения, как и в практическую сти
листику и литературное редактирование. Кроме того, знание ядерных
и периферийных средств той или иной ФССК и частоты их употребления
в тексте позволяют решать некоторые вопросы методики преподавания
языка прежде всего в плане отбора изучаемого материала, а такж е
избираемых методов. Наконец, при учете того, что ядерные средства
ряда ФССК (например, акцентности, диалогичности) обычно употреб
ляются в научных текстах в местах экспликации нового знания и во вся
ком случае направлены на «высвечивание» для читателя концептуально
значимых «моментов» содерж ания, постольку знание этих средств облег
чает правильное понимание специальной литературы на иностранных
языках (в том числе русского для иностранцев) 77. Это, кстати, объясняет
и «снимает» те «ножницы», которые существуют при чтении и переводе
иностранных научных текстов между людьми, хорошо знающими ино
странный язык, но не специалистами в данной научной отрасли и специ
алистами, хотя и слабее владеющими этим языком, но тем не менее
быстрее и точнее схватывающими смысл текста. Д ля первых, как и вообще
для методики обучения чтению и переводу научной литературы, знание
ФССП открывает большие возможности.
Анализ и практика редактирования научных текстов, написанных
аспирантами и начинающими научными работниками (даж е лингви
стами) показывают, что слабее всего они владеют и с трудом овладевают
именно употреблением языковых средств многих ФССК, например,
акцентности, оценки, логичности, объективности, а такж е диалогичности.
(Авторизация ж е изложения, в лучшем смысле слова — наличие с в о е г о
стиля, по наблюдениям психологов в лингвистов, вообще формируется
у ученых сравнительно поздно78.) Как видим, отмеченные трудности
76 См.: Алпатов В. М. О способах построения функциональной грамматики / /
Проблемы функциональной грамматики. М., 1985. С. 53.
77 Впрочем, внимательный учет этих средств при чтении специальной лите
ратуры на родном языке также облегчает понимание сложных вопросов содержания
текста и их адекватного понимания.
78 См., например: Терешкина Р. К. К вопросу об авторской речевой инди
видуальности в научных текстах / / Лингвостилистические особенности научного
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связаны с овладением именно ФССК — иначе — стилистических и стиле
образующих черт той или иной группы текстов, так как указанные лица
вполне владеют парадигматико-синтагматическими нормами языка.
Отсюда следует вывод, что, во-первых, известная модель языка
(денотативно-десигнативная, в смысле — строй язы ка), постигаемая
раньше всего и изучаемая носителями языка еще в школе, н е о б е с п е 
ч и в а е т такое владение языком, которое соответствовало бы реальным
процессам и потребностям к о м м у н и к а ц и и ; эта модель (знание ее
и владение ею) не способна «перевести» потенциальную коммуникатив
ность строя языка в реальную коммуникацию 79. Во-вторых, для реализа
ции д е й с т в и т е л ь н о й языковой коммуникации во в с е х сферах
(а не только в разговорно-бытовой) требуется овладение стилистическими
знаниями и навыками, стилистическими нормами функциональных
стилей и их более частных разновидностей, в том числе — и ФССК.
В-третьих, эти знания и навыки, особенно владение ФССК, формируются
в полной мере лишь в процессе соответствующих видов деятельности
(научной, публицистической, законодательной и т. д .). Именно деятель
ность, включающая познание, целеполагание и общение 80, и способствует
овладению определенным функциональным стилем речи. (Заметим, что
вне этой деятельности овладение функциональным стилем обычно ущерб
но.) Исторически именно в процессе той или иной деятельности, не
пременно связанной с речевой деятельностью (и «оформляемой» ею)
постепенно формируются и развиваются, шлифуются функционально
стилистические нормы речеупотребления, которые закрепляю тся кол
лективом в языковом сознании. Они не заложены в самом строе языка
(не представлены в названной выше модели язы ка), они составляют
как бы вторую, высшую и обычно у говорящего индивида более позднюю
по времени ступень овладения языком (по сравнению с овладением
системой его дотекстовых уровней), представляя собой высший ж е уро
вень речевой культуры. Последним активно владеют далеко не все но
сители данного языка, да это и не является обязательным (хотя пассив
ное знание весьма желательно, свидетельствуя об уровне культуры инди
вида и общ ества). Здесь налицо культурно-речеведческая специализация,
связанная с избранным видом деятельности (обычно по профессии).
Но это не снижает значимости (знания, а значит изучения и описания)
этих функционально-стилистических норм, так как без этого невозможна
реальная языковая коммуникация общества в целом — носителя данного
языка. Д ля успеха этой коммуникации и выработаны в ходе истории
и сами функциональные стили, и нормы речеупотребления в различ
ных сферах деятельности и общения, ибо без них невозможно само
реальное (и нормальное) функционирование общества.
Поэтому, когда мы говорим о языке как с о ц и а л ь н о м явлении,
текста. М., 1981. С. 106; Резвицкий И. И. Философские основы теории индиви
дуальности. Л ., 1973 и др.
79 См. близкое нашему мнение: Д емьянков В. 3. Прагматические основы
интерпретации высказывания / / Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. № 4. С. 376.
80 См.: Мышление: процесс, деятельность, общение / Под ред. А. В. Брушлинского. М., 1982; Завалиш ина Д . Н. Психологический анализ оперативного
мышления. М., 1985; и др.
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о формах существования языка в обществе, что само по себе уже пред
полагает не потенциальное (не только потенциальное), а реальное функ
ционирование язы ка в целом в многообразии актов коммуникации,
т. е. о языке в действительно функционально-коммуникативном аспекте,
то при этом никак нельзя ограничиться лишь традиционной моделью
языка. Последняя не обеспечивает текстообразование и коммуникацию,
при которой неизбежен «выход» в текст и широкий контекст, которые
необъяснимы в аспекте лишь этой модели как отражении лишь первой,
элементарной, ступени языкового сознания. Отсюда ясен возросший
в последнее время интерес к проблемам коммуникативной лингвистики и
функциональной стилистики.
Отсюда ж е вытекает необходимость восполнения традиционной мо
дели языка функционально-коммуникативным аспектом, т. е. определе
ния языка не просто как системы единиц (знаков) ,а ф у н к ц и о н и р у ю 
щ е й системы (при этом не в смысле узкоязыкового функционирования
языковых единиц в пределах их системы, а именно в аспекте функциони
рования язы ка в целом в речевой деятельности, в многосторонней общ е
ственной практике человека) во в н е ш н е й среде, следовательно, в ши
роком контексте, в его разновидностях и с учетом экстралингвистических
факторов, детерминирующих закономерности этого функционирования.

М. Я. Ц В И Л Л И Н Г

СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ТЕКСТА
(к вопросу о внутристилевой дифференциации
язы ка науки)
В настоящее время может считаться общепризнанным положение о
том, что наука как форма общественного сознания и соответствующая
ей сфера человеческой деятельности обслуживаются особой функцио
нальной разновидностью языка, обычно обозначаемой как функциональ
ный стиль научной литературы. Несмотря на отсутствие единого, безо
говорочно принимаемого всеми исследователями терминологического
обозначения данного функционального стиля (о чем свидетельствует
сосуществование целого ряда практически синонимичных выражений:
язык науки, стиль научной литературы, язык научно-технической ли
тературы, язык научного общения, научный стиль, стиль научной прозы
и т. д .), и на некоторые расхождения в вопросе об определении места
данного явления в системе функциональных стилей современного р а з
витого язы ка, можно констатировать фактическое совпадение взглядов
на рассматриваемый здесь функциональный стиль как на нечто единое,
достаточно четко противопоставленное иным функциональным подсисте
мам языка. Принципы выделения «языка науки» (как мы для краткости
условно назовем этот стиль, сознавая вместе с тем, что в ином кон
тексте этому емкому словосочетанию присущи и иные значения, по су
ществу, выходящие за рамки функциональной системы естественного
языка) как функционального стиля и его основные характеристики в по
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следние десятилетия интенсивно разрабаты вались на материале различ
ных языков как советскими языковедами (Э. Г. Ризель, М. П .'К ульгав,
С. Д. Береснев, Е. С. Троянская, Н. М. Разинкина, М. Н. Кожина,
О. Д. М итрофанова, О. А. Л аптева и д р .), так и зарубежными лингвис
тами, например, Р. Глезер, Л. Фляйшер (Г Д Р )., Широкое освещение в
лингвистической литературе нашли такж е вопросы внутристилевой диф
ференциации языка науки в зависимости от жанровой принадлежности
научного текста, письменной или устной формы общения, первичного
или вторичного характера информации и некоторых иных факторов.
Вместе с тем продолжает сохранять актуальность и вопрос об особен
ностях реализации тех или иных общих свойств языка науки в зависи
мости от области знания, к которой относится данный текст, или шире —
о том, как отраж ается на функционально-стилистических свойствах текста
его научно-отраслевая специфика. Так, в науковедческой и в лингвисти
ческой литературе неоднократно обращ алось внимание на различия,
которые обнаруживаются между текстами описательных и дедуктивных
наук; наук, оперирующих значительными массивами номенклатуры,
и наук, ограничивающихся строго концептуальной терминологией; наук,
широко использующих условную символику, и наук, полностью обходя
щихся средствами естественного языка и т. д. Наиболее четко эти р а з
личия выявляются на основе лингвостатистических исследований в виде
количественно-частотных характеристик соответствующих подъязыков.
На функционально-стилистическом уровне эти различия сводятся, по су
ществу, к неодинаковому «материальному наполнению» принципиально
одинаковых качественных характеристик текста.
П редставляется, однако, что существенные различия обнаруживаются
при сравнении научных текстов по признаку их принадлежности к одной
из двух традиционно противопоставляемых друг другу областей науки:
к области естественных, точных и технических наук, с одной стороны, и к
области общественных наук — с другой. В таком делении, при всей его
условности (оно не учитывает промежуточного положения и, соответ
ственно, смешанного характера текстов методологического, а отчасти
и исторического содержания в естественных науках, а такж е текстов,
связанных с применением математических методов в общественно-научных исследованиях) все ж е в целом находит адекватное отражение
принятая в марксистском науковедении общая классификация научных
дисциплин '. Выявление широко понимаемой дисциплинарно-обусловлен
ной специфики текста имеет большое практическое значение прежде
всего для оптимизации процесса обучения иностранным языкам с учетом
реальных профессиональных потребностей учащихся — аспирантов и
научных сотрудников. Общественно-научный текст выделяется на общем
фоне научных (по преимущ еству— естественно-научных) текстов тем,
что характеристики, свойственные научному стилю, проявляются в нем
как бы в трансформированном виде и в несколько видоизмененном
соотношении между собой. Исчерпывающее и детальное представление
о количественно-качественных особенностях общественно-научного
1 См.: Кедров Б. М. О современной классификации наук: (Основные тенденции
в ее эволюции) / / Вопросы филоофии, 1980. № 10. С. 85— 103.

текста, конечно, можно получить лишь на основе широкого по охвату
лингво-статистического обследования достаточно представительного мас
сива соответствующих текстов и последующего сопоставления получен
ных результатов с аналогичными данными по текстам других наук, при
чем эти работы должны быть осуществлены параллельно на материале
различных языков, что позволило бы элиминировать специфические
внутриязыковые особенности и выделить то типологически общее, что
сближает функционально однородные тексты независимо от их конкретно
языковой реализации. Однако отсутствие исчерпывающих статистических
данных не означает невозможности относительно истинных высказываний
по поводу отличительных особенностей текстов рассматриваемого типа,
поскольку языковой, а тем более стилистический анализ всегда вклю
чает качественный компонент, который не компенсируется полностью
применением чисто количественных методов, но зато, как правило, на
ходит подтверждение в них.
В настоящей статье мы предприняли попытку определить качествен
но и подтвердить соответствующим иллюстративным материалом при
знаки, характерные для общественно-научных текстов в целом в отличие
от текстов естественно-научных в широком понимании этого термина.
Представляется целесообразным воспользоваться для уточнения х а
рактеристик общественно-научного текста понятием «стилистический
прием» в том смысле, в каком его применяет Е. С. Троянская 2. Из при
водимых ею стилистических приемов, по крайней мере четыре в общественно-научном тексте подвергаются существенной модификации (вплоть
до обращения в свою диалектическую противоположность). Этими прие
мами являю тся: эмоциональная и субъективно-оценочная нейтральность,
обобщенность изложения, однозначность, экономичность изложения.
Эмоциональной и субъективно-оценочной нейтральности в типичном
общественно-научном тексте противостоит четкое выявление идеологи
ческой позиции автора, его оценочного подхода к описываемым фактам,
явлениям и закономерностям. Языковое воплощение этого — широкое
употребление лексических и фразеологических единиц с ярко выраженным
эвалюативным значением, предпочтительный выбор из синонимического
ряда тех его членов, которые характеризуются богатством коннотаций.
Так, в философском тексте мы встречаем сочетания «пагубно отразиться»
(ТО, 94) (вместо более нейтрального «оказать отрицательное воздей
ствие»); «оказывается грубейшим искажением» (ТО, 87) (вместо «было
бы серьезной ошибкой»); «не имеет ничего общего со стерильным, пре
парированным в духе плоской ретроспективы описанием научного прош
лого» (ТО, 87) (вместо «бесплодным, упрощенным описанием»); wenn es
kein Zuruck zur H errschaft des G ropkapitals ... gibt (WG, 23) (вместо:
keine Ruckkehr); ... indem er bei dieser M arx-Interpretation geflissentlich
iiber ... das «M anifest der Kom m unistischen P artei» hinw egsieht (WG, 58)
(вместо indem er das «Manifest ... » absichtlich nicht zur Kenntnis nim m t).
.Ш ирокое распространение, по крайней мере в определенных ж анрах
общественно-научной литературы, получают собственно стилистические

? Троянская Е. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной ли 
тературы. М.: Н аука, 1982. С. 76.
29

средства экспликации оценочных позиций автора, несущие большой
заряд эмоционально-экспрессивной выразительности. Речь идет об ис
пользовании средств иронии, повторов, фразеологизмов, цитат и т. д.,
наиболее типичном для работ, приближающихся к научно-публицистическим жанрам, отличающихся полемической заостренностью, наступательностью в манере изложения идейной позиции автора: Uber den
w issenschaftlichen W ert der D arstellungen der M arxologen sag t diese
Methode bereits alles (WG, 57) (ирония недосказанности); «природа
не есть абсолютно необходимое, ибо она-де сотворена» (ТО, 90) (ирония
отмеж евания); «... появление ... новых философских шедевров, которые
возникают как Венера (т. е. М инерва.— М. Ц.) из головы Юпитера»
(ТО, 88) (ирония преувеличенной оценки, образно-ироническое употреб
ление ф разеологизм а); «... их оценка как несущественного, второстепен
ного компонента развития научного знания» (ТО, 87); «... весьма противо
речивый, многообразный, полилинейный процесс» (ТО, 92) (градация,
заверш аем ая экспрессивно-оценочным неологизмом); «... решение каж 
дого философского вопроса не есть „закрытие" проблемы, сдача ее
в архив» (ТО, 89) (повтор с нарастанием образно-выразительной силы
используемых лексико-фразеологических средств).
Своеобразным «побочным продуктом» оценочной направленности
текста является кумуляция отрицаний или лексических средств отри
цательной оценки. На «асимметричность» средств выражения положи
тельной и отрицательной оценки, правда, в иной связи, указывает
Е. М. Вольф 3. Нам ж е представляется необходимым подчеркнуть, что
именно отрицание является маркированным членом данной оппозиции,
а скопление маркированных средств выражения сверх среднестатисти
ческой нормы уже само по себе создает эффект усиления экспрессив
ности текста. На одной лишь странице статьи по методологическим
вопросам истории философии обнаруживаем следующие слова с отри
цательно-оценочным значением: несостоятельность, негативные взгляды,
пренебрежительное отношение, упрощенное представление, как ни п а
радоксально, описание заблуждений, не представляет интереса, недо
оценка (ТО, 86).
Столь же характерна кумуляция отрицаний внутри одного пред
ложения или абзаца: «То обстоятельство, что значительная часть таких
работ еще не соответствует сформулированным выше эпистемологическим
требованиям, нисколько не означает, что эти научные требования не
осуществимы» (ТО, 87); «Если подходить к развитию событий с точки
зрения механистического детерминизма, то по сути дела нет и не нужно
никакого решения — ему не находится места» (ПА, 7).
В письменном тексте общественно-научного содержания (в отличие
от устного) в качестве дополнительных средств выражения экспрессии,
активизации внимания читателя, подчеркивания авторской позиции ши
роко используются различные способы графического выделения (курсив,
разрядка, жирный шрифт) 4, а такж е общепринятые знаки препинания,
3 Вольф Е. М. Оценочное значение соотношения признаков «хорош о/пло
х о » / / ВЯ, 1986. № 5. С. 98— 106.
4 Ср.: Шевякова В. Е. Функции графического слововыделения в научных и ху
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выполняющие в этом случае помимо своих прямых синтаксических
функций и экспрессивно-стилистические. Речь идет главным образом об
использовании кавычек, вопросительного и восклицательного знака
(а такж е их комбинации, подобно тому, как это делается в комментирован
ной шахматной нотации), многоточия и тире. В рецензии на работу
Д. С. Лихачева в кавычки заключены слова и словосочетания «худо
жественные тексты» (применительно к с ад ам ); «семантический» подход;
«правила», по которым «читали книгу сада», «семантическая органи
зация», а такж е обозначения реалий «обручение с морем», «сады Лицея»
(ГА.) В работе американского психолога. S. Peele «Reduction in the
Psychology of the Eighties» (Am erican Psychologist. Vol. 36. No 8. August
1981. P. 807—818) в кавычки заключены слова «psychobiology», «brain
revolution», «m ental illness», «negative addiction»; курсивом даны v u ln e 
ra b ility , a d d ic tio n и др.
Целой цепочкой вопросительных предложений вводится упомянутая
статья Т. И. Ойзермана: «Каково взаимоотношение истории науки и
истории философии? В какой мере развитие научных знаний и историкофилософский процесс оплодотворяют друг друга? Возможно ли незави
симое от науки развитие философии или, напротив, развитие научных
знаний, независимо от философских посылок, допущений, воззрений?»
(ТО, 86). Сходная ж е серия вопросов появляется и в заключительной
ее части: «Является ли научное знание адекватным отражением пред
мета исследования? Является ли предмет исследования фрагментом не
зависимой от познания реальности? Существует ли объективная истина?»
(ТО, 94). Примером употребления «шахматного» сочетания вопроситель
ного и восклицательного знака может служить следующее предложение:
«Сколько он собирает информации для того, чтобы принять решение?!»
(ПА, 12).
Обобщенность изложения, под которой в цитируемой нами работе
Е. С. Троянской понимается в первую очередь деперсонализация, объек
тивация представления содержания, вуалирование авторского «я», пред
почтение безличных и обобщенно-личных предложений предложениямвысказываниям от первого лица, не играет в общественно-научном тексте
столь определяющей роли, как в тексте естественно-научном 5. П равда,
общ ая тенденция языка науки к максимальной объективности не обходит
и общественно-научный текст, но проявляется она менее жестко, сво
дится к использованию чисто формальных приемов, например, к замене
местоимения первого лица единственного числа соответствующим место
имением множественного числа, которой не затрагивается прямая от
несенность данного утверждения к источнику высказывания, не возни

дожественных текстах на английском языке / / Лингвостилистические исследова
ния научной речи. М.: Наука, 1979. С. 189—201.
5 Ср.: Котюрова М. П. О выражении субъекта в научной речи / / Общие и
частные проблемы функциональных стилей. М.: Наука, 1986. С. 43—58;-см. также:
Троянская Е. С. «Безличность» изложения — важный лингвистический признак
научной речи / / Лингвометодические основы преподавания иностранных языков.
М.: Н аука, 1979. С. 185, где имеется статистическая таблица, указывающая на
значительное превышение частотности употребления личных предложений в текстах
по языкознанию сравнительно с естественнонаучными текстами.
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кает' сомнения относительно разграничения общеизвестных истин и
утверждений' защ ищ аемых автором 6.
К а к особый случай персонализации изложения (противостоящей прие
му; Обобщенности.) можно рассматривать-замену авторского высказыва
ния .цитатой, в .которой при видимом сохранении безличности .(отсут
ствия прямого отнесения высказывания к автору публикации) йзлржени.е позиции автора .Достигается путем его идентификации с автором
цитаты, что представляет собой как бы диалектическое снятие проти
воречия между индивидуализацией и обобщенностью изложения при
одновременном подкреплении авторской позиции путем апеллирования
к признанному авторитету.
Стилистический прием однозначности в общественно-научном тексте,
по-видимому, сохраняет свое доминирующее значение, Ибо автор,, строго
говоря, и здесь заинтересован в том, чтобы его правильно поняли. Тем не
менее для общественно-научного текста с этим диалектически соче
тается смысловая разветвленность, многоплановость содержательной
стороны высказывания, метафоричность контекстуально-обусловленных
значений слов и словосочетаний (не исключая и первично терминоло
гических), в чем находят свое языковое выражение широкие ассоциатив
ные связи, свойственные гуманитарному типу мышления, потребность
в создании обозначений «ad hoc» для результатов логически нестрогих
рассуждений автора.
Это своеобразие использования лексических средств в общественнонаучном тексте наглядно подтверждается, в частности, следующим вы
сказыванием П. К. Анохина: «Понятие „принятие решения" стало попу
лярным в последние годы под сильным влиянием нейрофизиологии.
Психологи часто переводили это понятие в область терминологическую,
в область понятий, более близких к житейским, чем к научным» (ПА, 7).
Столь ж е «житейски образно» и употребление квазитермина «архи
тектура» в другом месте того же текста: «... в любом действии, в любой
деятельности вообще мы должны различать два фактора — архитектуру
и заполнение этой архитектуры конкретными механизмами. Принципиаль
но функциональная система дает универсальную архитектуру для любой
деятельности, универсальный принцип функционирования» (ПА, 11).
Многозначно и нагружено коннотациями и квазитерминологическое
слово «живучесть», включенное в контекст философского произведения:
«Идеалистическое понимание своеобразной живучести великих фило
софских проблем, наполняющихся новым содержанием, обычно и влечет
за собой негативистскую интерпретацию истории науки» (ТО, 89).
Нередко нестрогие термины оказываю тся необходимыми для проти
вопоставления четко определяемых понятий их менее определенному,
как бы «размытому» концептуальному окружению, что имеет место в
следующем примере:
6 Небезынтересно в этой связи упомянуть об оценке А. Т. Твардовским
стиля литературоведческой статьи М. А. Щеглова о сатире Льва Толстого в его
письме к Н. К. Гудзию: «Мы хотим напечатать эту статью, несколько подредак
тировав ее: молодой автор еще очень хочет казаться профессором («в нашем
исследовании» «мы» и т. п.)» (Твардовский. А. Т. Письма о литературе. 1930—1970.
М., 1985. С. 81).
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Wenn ein A rbeiter aufg ru n d seiner L ebenserfahrung n u r einfach «Wut
auf Kapitalisten> hat, weil diese auf seine Knochen immer reicher werden,
so ist das noch ke'in K lassenbew uptsein ... Das, w as sich bei einem solchen
Arbeiter reg t, ist K lassengefiihl, K lasseninstinkt (WG, 8).
Необходимость частого обращения общественных наук к общеязыко
вому лексическому фонду нередко сознательно воспринимается учеными
как некий нуждающийся в преодолении недостаток. Ср.: U nsere Umg a n g ssp rach e ubergeneralisiert ihre Termini in der Regel; sie nennt
z. B. K aufleute, Koche und Chemiker «geschickt», obwohl die Geschicklichkeit in jede dieser Falle einer besonderen erkm alskom bination
entspricht (PH, 345).
В известных условиях однозначность может оказаться, по существу,
оттесненной на задний план смысловой и оценочной амбивалентностью,
если, например, буржуазный ученый-обществовед стремится обосновать
и пропагандировать внутренне-противоречивую концепцию, построенную
на порочных методологических основаниях. На неоднозначность выска
зываний ведущих буржуазных философов указываю т д аж е их последова
тели: Does Popper equate im perfect knowledge with the body of severely
tested and still unrefuted hypotheses ... 1 have found no sufficiently
clear cut an sw er to this in P opper’s own w ritten or spoken m aterial (JA,
465—466).
В том ж е тексте встречаем такое характерное — намеренно неодно
значное — авторское высказывание: ... acts of God are events which we
exclude by tacit but public agreem ent; p artly on the ground of theories we
all hold to be sane, p artly on theories which we agree to pretend to hold
even though we do not believe the to be fine (JA, 475).
Образцом манипулирования такой идеологически (а потому и семан
тически) размытой квазитерминологией может служить следующий отры
вок из фундаментального труда одного из ведущих буржуазных социо
психологов ФРГ: Die individualistische Tradition des abendlandischen Denkens in der Neuzeit iibersieht die tatsachliche B egrenztheit des Spielraum s
der individuellen Freizugigkeit sehr oft. Aus ihrem K ielw asser stam m en
auch V orw urfe m angelnder «Personlichkeit», des «M assenm ensctientum es»
und der «Farblosigkeit> des D urchschnittsm enschen (PH, 65).
Слова с нечетким, труднодефинируемым значением выделены нами
курсивом. Как мы увидели, некоторые из них и в авторском понимании
отягощены неоднозначностью, что нашло выражение в использовании
кавычек.
Экономичность изложения, являю щ аяся одним из определяющих
приемов стиля научной речи, в общественно-политическом тексте такж е
утрачивает характер обязательного требования. Поскольку общественно
научный текст, в силу сущностной специфики социальных наук, всегда
включает идеологический элемент, содержащиеся в нем высказывания
носят не только истинностный, но и ценностный характер, а следователь
но, их доказывание одновременно является и процессом убеждения чи
тателя в приемлемости позиции автора. Таким образом, отбор языковых
средств определяется и требованием максимализации убеждаю щего воз
действия. Эта задача достигается, в частности, за счет увеличения и з
быточности, повышающей запоминаемость, обладающей определенной
2
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силой внушения. Т акая прагматически оправданная избыточность обеспе
чивается различного рода повторами (с вариациями и без) на лексиче
ском, синтаксическом и композиционном уровнях, полнотой и глубиной
построения предложения, широким использованием цитат (о чем мы уже
говорили в иной связи ), развернутыми метафорическими сравнениями
и другими средствами.
Примером «глубокоэшелонированной> синтаксической конструкции,
предъявляющей высокие требования к мыслительной концентрации чи
тателя и тем самым мобилизующей и резервы памяти, может служить
следующее предложение из ставшей классической работы 3. Фрейда:
Dap dieser Anschein ein T rug ist, dap das Ich sich vielm ehr nach innen
ohne scharfe G renze in ein unbewupt seelisches Wesen fortsetzt, das wir
als Es bezeichnen, dem es gleichsam als F assad e dient, das hat uns erst
die psychoanalytische Forschung gelehrt, die ims noch viele Auskilnfte
uber das V erhaltnis des Ich zum Es schuldet (SF, 66).
Подобные приемы достаточно характерны и для текстов англоязычных
авторов, несмотря на то что синтаксическое построение предложений
у них в целом проще, чем в аналогичных текстах на немецком языке. Ср.:
M oreover, however high the probability may be that one’s information
is true, unless it equals unity, the refutation of that inform ation is not
the refutation of the claim that it was probable: refuting one’s expectation
does not am ount to the finding of the injustice of one’s claim for high
probability: only the frequent refutation of such expectations am ounts to
this (JA, 470).
Развернутые метафорические сравнения обеспечивают высокую сте
пень наглядности изложения, создают эффект (или иллюзию) убеди
тельности без обращения к более строгим методам доказательства:
Thus, the claim to know that Johnny is arriv in g in town on the evening
train is less imperfect if one a lso thereby claim s to know that the train
will not be stopped by kidnappers than if one’s claim is not construed
unjustified under such stra n g e circum stances. It is easy to observe that one
and the sam e claim for knowledge may be som etim es justified, sometimes
not. For instance, com pare the claim m ade by a friend to the seem ingly
sam e claim made by a police inspector whose assignm ent is to guarantee
Johnny’s safe p assag e (JA, 474); Der system frem de Beobachter sieht
in der Regel nur die J-V erteilung selbst und die mehr oder minder
deutlichen M apnahm en, die zur K onform itat der System m itglieder fiihren
sollen. Von seinem S tandpunkt aus ergibt sich dann wohl auch der von
Allport gerne gebrauchte Vergleich mit einer Sanddilne: Der Wind hauft
die Sandkornchen in einer Position an; auper diesem bestimmen aber
deren Schwere und sonstige «personliche» Eigenheiten den P latz, den
sie tatsachlich einnehmen werden (PH, 71).
Подобные закономерности в оформлении и построении общественно
научного текста отмечались и другими исследователями. Так, они под
тверждаю тся и статистическими данными, приведенными в статье иссле
довательницы из ГД Р С. Ф и длер7.
7 Fiedler 5. Text- und Stilm erkm ale englischer Z eitschriftenartikel der Padagogik / / Linguistische Studien, Reihe A. A rbeitsberichte. Berlin, 1985. N 135. S. 130.

Очень образно и убедительно говорит об этом и выдающийся ф ран
цузский историк-антифашист М. Блок: «В точном уравнении не меньше
красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна ее особая
эстетика языка. Человеческие факты по сути своей феномены слишком
тонкие, многие из них ускользают от математического измерения. Чтобы
хорошо их передать и благодаря этому хорошо понять (ибо можно ли
до конца понять то, что не умеешь вы сказать?), требуется большая
чуткость язы ка, точность оттенков в тоне. Там где невозможно высчитать,
очень важно внушить» 8...
В заключение необходимо остановиться на одной особенности, при
сущей значительной части общественно-научных текстов, которая, не
являясь в полном смысле слова их отличительным признаком, тем не
менее в высокой степени определяет специфические трудности, связан
ные с пониманием общественно-научного текста, и вследствие этого под
лежит учету в методике обучения иностранному языку специалистовобществоведов. Среди обществоведческих исследований и публикаций
большая доля приходится на работы, в которых исследуются и описы
ваются единичные, индивидуальные объекты или явления, которые под
леж ат обобщающей научной интерпретации, либо на работы, в которых
общие закономерности развития тех или иных областей жизни общества,
форм общественного сознания подтверждаются конкретным историческим
материалом. Это означает, что как при индуктивном, так и при дедуктив
ном композиционно-логическом построении текста большое место в нем
отводится обозначениям единичных, частных объектов, явлений. Это
достаточно очевидно, если мы обратимся к таким наукам как история,
археология, этнография, правоведение, искусствознание. П равда, как уже
сказано, сходная тенденция наблюдается и в некоторых дисциплинах,
не входящих в общественно-научный цикл, таких как география, геоло
гия, зоология и ботаника, медицина и т. п., а такж е в прикладных отрас
лях точных наук (в прикладной математике). Таким образом, можно утвер
ждать, что значительная часть общественно-научных текстов (в отличие
от большинства текстов естественно-научного профиля) характеризуется
обилием антропонимов, топонимов и иных языковых маркеров единич
ности описываемых объектов, а такж е номенклатурных обозначений
и терминов, относящихся к областям знания, подчас весьма далеким
от той науки, которую представляет данный текст. Например, в обследо
ванной работе П. К. Анохина по проблеме принятия решения встречаются
такие слова и словосочетания: степь, сумка, охотничьи сосиски, город,
ресторан, киоск с газированной водой (ПА, 9 ), учреждение, министер
ство, Оренбург, копия (ПА, 12), кенгуру, сумка матери, присосаться
к соску (ПА, 13) и др.
Из изложенного следует ряд выводов, учет которых желателен при
организации обучения иностранным языкам ученых-гуманитариев (и,
соответственно, аспирантов и студентов данного профиля).
Во-первых, целесообразно как можно раньше дать учащимся хотя бы
популярное представление о компонентах семантической структуры слова
(в том числе общественно-научного термина), показывая им на примерах
8 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986. С. 18.
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из родного и изучаемого языка сочетание в слове семантических и прагма
тических элементов, дескриптивных и эвалюативных компонентов значе
ния. Д ля этого может быть использовано сопоставление синонимических
пар или рядов, отличающихся между собой оценочными коннотациями.
Во-вторых, необходимо обращ ать внимание на особенности переносно
го, метафорического употребления слов, не исключая и терминов, связан
ных с введением новых понятий или подчеркиванием новых сторон в ранее
известных явлениях, а такж е с относительной «нестрогостью» концеп
туального аппарата ряда гуманитарных дисциплин (искусствоведение,
литературоведение и т. п.).
В-третьих, повышенное внимание должно уделяться средствам гра
фического оформления текста — использованию кавычек, курсива и т. д.
Далее, учитывая насыщенность текстов собственными именами- или
инодисциплинарной номенклатурой, в процессе обучения не следует
пренебрегать выработкой навыков работы с двуязычным словарем, уме
ния быстро и безошибочно находить в словаре нужные значения слов,
не поддающихся семантизации по контексту. В преподавании немецкого
языка большое значение приобретает и способность к опознанию соб
ственных имен, поскольку они по оформлению неотличимы от нарица
тельных существительных, такж е пишущихся с заглавной буквы.
И, наконец, во время работы с общественно-научными текстами
на изучаемом иностранном языке учащиеся впервые осознают некото
рые их особенности, обычно не замечаемые при чтении аналогичных
текстов на родном языке: некоторую «идиоматичность мышления», т. е.
опору в рассуждениях не только на логические связи понятий, но и на
ассоциативные связи слов, избыточность и вариативность средств изло
жения мысли и т. д. В иноязычном тексте эти его черты восприни
маются (в силу первоначального утилитарно-прагматического подхода,
обусловленного учебно-познавательной установкой) как излишняя услож
ненность, украшательство, и лишь обращение к сознательному сопоста
вительному анализу текстов на родном языке помогает снять это не
оправданное предубеждение, тем более, что для первичного понимания
текста достаточно ограничиться его объяснительным, упрощающим пе
реводом (тогда как полноценный перевод серьезного общественно-научного текста относится к числу сложнейших вйдов профессионального
перевода).
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖАНРОВ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О. А. ФЕДОРОВСКАЯ

О ЖАНРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
(на материале русского язы ка)
ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В настоящее время актуальной лингводидактической проблемой яв
ляется исследование механизмов функционирования языка в различных
сферах общения и, в частности,— профессионально-деловой сфере. При
чем для коммуникативной ориентации, представляющей главное направ
ление в современной методике преподавания иностранных языков, необ
ходимо выделение не только сферы деятельности, но и темы речевой
деятельности, и ситуативных факторов, т. е. для рационализации и интен
сификации процесса обучения языку следует изучать особенности ком
муникации с узконаправленными профессиональными целями. В эпоху
научно-технической революции процессы международного сотрудниче
ства сделали актуальными вопросы оперативной деловой коммуникации
зарубежных и советских специалистов. Русский язык в этой коммуника
ции приобретает все большее значение.
Однако эффективность профессионально-дифференцированного обу
чения в значительной мере затруднена недостаточным уровнем стан
дартизации основных лексических и синтаксических структур этой язы
ковой области. Специальные ограниченные подъязыки, тексты которых
имеют более или менее жесткую форму, занимают особое место среди
множества языковых подсистем. Сюда относятся, например, такие ж анро
вые разновидности, как технические, административные, научные, воен
ные, юридические и другие документы '.
В настоящее время язык специальной научно-технической документа
ции представляет собой значительное общественное явление. Расш иряю 
щиеся контакты в экономической и научной жизни различных стран
мира требуют привлечения большого числа специалистов, способных
принимать участие в деловом речевом общении на иностранных языках.
1 О содержании понятий функциональный стиль, подъязык, жанр, жанровая
разновидность см.: Ц виллинг М. Я. Функциональный стиль, подъязык и социальный
диалект: (К вопросу о соотношении понятий) / / Общие и частные вопросы
функциональных стилей. М.: Наука, 1986; Троянская Е. С. Полевая структура
научного стиля и его жанровых разновидностей / / Т а м же.
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Им приходится сталкиваться с ситуациями делового речевого общения:
читать, интерпретировать, слушать, переводить, составлять деловые тек
сты, которые независимо от содержания имеют общие стилевые черты,
так как связаны с одинаковым способом формулирования мыслей.
Социально-профессиональная дифференциация языка предполагает
рассмотрение отношения средства выражения к выражаемому содерж а
нию. Это делает необходимым не только отбор языковых средств на
данном этапе общественно-экономического развития, но и установление
системы в отборе и сочетании этих средств, установление принципа, вно
сящего единство в их многообразие и закономерность в их разнообразие.
Теоретическая значимость изучения ограниченных подъязыков заклю
чается такж е в том, что некоторые структурные механизмы естествен
ного языка частично или полностью исключаются из речевой техники
конкретного подъязыка, другие же, наоборот, эксплуатируются в ги
пертрофированном виде, что позволяет судить о возможностях языка
в жестких условиях специальной коммуникации.
Г. А. Дюженко называет еще одну важную причину необходимости
исследования языка деловой документации: «Между информационным
потоком документации и ЭВМ возникает барьер домашинной подготовки
документа. Этот барьер ручной подготовки документа часто сводит
на нет экономический эффект управления производством. Вот почему
следует уделить особое внимание языку научно-технической, экономико
статистической и организационно-управленческой информации, работать
над документной лингвистикой» 2.
Таким образом, исследование языка деловой документации, обслу
живающего потребности людей в сфере делопроизводства, представ
ляет определенный интерес для лингвистики в теоретическом и практи
ческом плане. В ряде своих работ М. Н. Кожина в качестве исходного
комплекса экстралингвистических стилевых факторов называет форму
общественного сознания с соответствующим ей видом деятельности и
формой мысли 3. Отсюда вытекают цели и задачи общения, тип содерж а
ния высказывания, типичные ситуации общения.
Делопроизводство — деятельность, охватываю щая вопросы доку
ментирования и организации работы с документами в процессе осуще
ствления управленческих действий. Работникам управления, инженернотехническому персоналу, служащим приходится составлять и оформлять
множество документов, различных по содержанию, форме, назначению,
правовой силе. Документ выполняет несколько функций, являясь источ
ником информации, средством передачи ее на расстояние и средством
ее закрепления и хранения.
Язык научно-технической документации — язык различных докумен
тов, функционирующих в деятельности организаций разных отраслей
промышленности, касающейся управления производством, технологии
2 Дюженко Г. А. Документная лингвистика. М.: Статистика, 1975. С. 64.
3 Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некото
рыми другими. Пермь, 1972; Она же. Стилистика русского языка. М., 1977; Она же.
О понимании научного стиля и его эволюции в период научно-технического прогрес
са / / Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М.: Наука,
1977.
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производственных процессов, производственных отношений; язык спра
вок, отчетов, актов, служебных писем, приказов, распоряжений, указаний,
инструкций, уставов, положений и других документов. Язык жанровых
разновидностей научно-деловых текстов воплощает в себе особенности
научного и официально-делового стилей, т. е. находится на грани между
этими двумя стилями литературного языка. Официально-деловой стиль —
это стиль, который удовлетворяет потребность общества в документаль
ном оформлении разных актов государственной, общественной, поли
тической, экономической жизни, деловых отношений между государ
ствами, организациями, а такж е между членами общества в официальной
сфере их общения.
Выражение правовой воли в деловых документах определяет свой
ственный деловой речи волюнтативный характер и функционально-стилевой оттенок предписания и долженствования. Такие документы, как
акты, уставы, приказы, инструкции, распоряжения, указания, справки,
служебные письма, выполняют информирующую, предписывающую и
констатирующую функции в различных сферах экономической и техни
ческой управленческой деятельности. Отличаясь по содержанию, построе
нию, степени сложности, деловые документы имеют общие стилевые
черты: официальность, строгость выражения мысли, объективность, л о
гичность, ясность, точность изложения.
Научно-техническая документация непосредственно связана с такой
сферой общественной деятельности, как наука. При различных целевых
установках научной и деловой речи их качественные характеристики во
многом совпадают. Точность в научно-техническом документе получает
более выраженную языковую оформленность, чем в научной речи.
И официально-деловой, и научный стили воплощают особенности
книжно-письменной речи. По способу формулирования мыслей официально-деловая разновидность книжно-письменной речи сближается
с научной. Е. Ф. Петрищева отмечает по этому поводу следующее: «Кроме
специфических- средств и средств специфически нейтральных, у стилей
второго круга иногда отмечается такж е языковые черты, свойственные
не только каждому из них, но и некоторым другим стилям, в частности
признаки книжного стиля (книжно-письменного стиля речи). Это оправ
дано взглядами на научный, деловой, публицистический и т. п. стили как
на разновидности книжного стиля (книжно-письменного стиля речи), по
скольку признаки рода принадлежат вместе с тем и виду» 4.
Больш ая близость официально-делового и научного стилей обуслов
лена их родственным происхождением, тем, что они «в период своего
становления в качестве самостоятельных стилей наряду с процессами
дивергенции всегда показывали и много пунктов конвергенции, сближе
ния, в результате чего образовался сложный конгломерат исходных
общностей и позднейших схождений и взаимопроникновений» 5. Встре
чается д аж е термин «научно-деловой стиль» 6.
4 Петрищева £. Ф. Стиль и стилистические средства / / Стилистические иссле
дования. М.: Наука, 1972. С. 146.
6 Лаптева О. А. Внутристилевая эволюция современной русской научной
прозы / / Развитие функциональных стилей русского языка. М.: Наука, 1968. С. 127.
6 См.: Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965.

ЖАНРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Большинство ученых выделяют жанровую принадлежность текста
как основной фактор, влияющий на его стилевые характеристики. В. В. Ви
ноградов считает одной из существенных задач лингвистической сти
листики изучение жанрового своеобразия стиля 1. Я- Л. Заневский ука
зывает на жанр как на главную характеристику, определяющую сти
левые особенности научного текста 8.
Нормативные характеристики текстов такж е прежде всего зависят
от их жанровой принадлежности. В основу понятия функционально
стилистической нормы положен принцип коммуникативной целесообраз
ности. Этот принцип представляет «культуру речи как проблему функций
современного русского литературного языка и условий, в которых он
функционирует»9. Данный критерий оказывается существенным при
определении речевой культурности, поскольку язык прежде всего —
средство общения, а всякое общение целенаправлено. «...коммуникатив
ная целесообразность требует учитывать и соблюдать различия, имею
щиеся между формами речи, а такж е различными группировками ее
типов по содержанию, цели, задачам, условиям, сферам общения...» |0.
Лингвостилистические показатели норм определенного стиля получают
свое функциональное значение и функциональную стилистическую мар
кировку только в контексте этой конкретной речевой разновидности.
Сочетаемость и избирательность функционально-стилистических норм
варьируются в каждом конкретном тексте в зависимости от жанровой
принадлежности последнего.
Традиционно официально-деловая речь соотносится только с коммуникативно-информационной функцией сообщения. Но в ж анрах ука
зания, распоряжения, приказа реализуется и функция воздействия, а в
ж анрах деловой переписки, договорных произведений — функция обще
ния. Таким образом, в различных ж анрах деловой технической доку
ментации сочетаются три основные функции языка.
Каждому виду документов присущ свой способ изложения, зави
сящий от назначения документа, его вида, автора документа и других
факторов. Г. А. Золотова различает следующие коммуникативные типы,
или регистры, речи: изобразительно-повествовательный, изобразительно
описательный, информативно-повествовательный, информативно-описа
тельный, информативно-логический, оценочно-квалифицирующий, обоб

7 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
С. 17.
8 Заневский Я■Л. Лингводидактические основы обучения русскому языку как
иностранному научных работников. Принципы, языковое содержание обучения,
этапы и виды речевой деятельности: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М.,
1984. С. 14.
9 Костомаров В. Г. Вопросы культуры речи в подготовке преподавателейрусистов / / Теория и практика преподавания русского языка и литературы: Роль
преподавателя в процессе обучения: Докл. сов. делегации на IV конгрессе
М А ПРЯЛ. М.: Рус. яз., 1979. С. 11.
10 Там же. С. 15.
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щающе-логический " . Эти способы изложения текста выделяются на ос
нове их сопоставления по общественно-коммуникативным функциям и
противопоставления по способу отражения действительности, что по
лучает выражение в совокупности их лингвистических признаков. Языку
деловых документов присуща функция описания фактов и связей между
ними и чуж да установка на выразительность и изобразительность. Ис
пользуется главным образом информативный речевой регистр, в неко
торых ж анрах — обобщающе-логический.
Информативно-повествовательный тип речи применяется в информа
ционных сообщениях, обзорах, частично в актах, протоколах, заклю че
ниях. Д ля данного способа изложения характерна беспристрастная кон
статация, достоверность фактов, событий, явлений, хронологическая
последовательность, отсутствие оценки.
Информативно-описательный коммуникативный тип речи свойствен
такому способу изложения, когда событиям, явлениям дается характе
ристика, оценка. Как правило, указываются те признаки и основные
черты, которые имеют значение для решения определенного вопроса.
Данный тип речи встречается в актах, отчетах, заключениях, протоколах,
письмах.
Д ля таких деловых документов, в которых на основе фактов, явле
ний, событий, умозаключений делается вывод и даю тся предложения,
характерны информативно-логический и обобщающе-логический способы
изложения. Таким образом составляются служебные письма, приказы,
указания, докладные записки и другие документы.
Вопрос классификации жанров деловых документов в лингвистиче
ской литературе освещается по-разному. Например, А. С. Головач диф 
ференцирует деловые документы на основе способов фиксации информа
ции, видов деятельности, наименования, формы, степени сложности и
т. д .12. В основе классификации Г. А. Дюженко лежит содержание ин
формации, заложенной в документы. Исследователь выделяет три груп
пы документов: экономико-статистические, научно-технические и орга
низационно-распорядительные 13.
В.
Л. Егоров подразделяет научно-технические тексты на основе и
соотнесенности с такими группами коммуникации, как научная деятель
ность, конструирование, производство. Исходя из того, что для опре
деленной группы научно-технических текстов парадигматическим при
знаком можно считать одно и то ж е коммуникативное задание, форми
рующее внутриклассную семантику текстов, автор выделяет следующие
жанры текстов, реализующих такую внутриклассную семантику, как
научно-исследовательская работа ученого-исследователя: научно-техни
ческий отчет, научная статья в специальной литературе, монография,
диссертация, патент. К парадигме «конструкторских текстов» автор от
носит такие жанры, как техническое задание на проектирование, эскиз

11 Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука,
1982. С. 349.
12 Головач А. С. Документирование в угольной промышленности. Донецк,
1980. С. 36.
13 Дюженко Г. А. Указ. соч. С. 12.

ный проект, технический проект, рабочие чертежи и прочие технические
документы, составляемые на их основе. Д алее следует парадигма «про
изводственных текстов», таких как производственная (техническая) ин
струкция, предписание, памятка и другие. В. Л . Егоров предлагает обо
собить и парадигму рекламных текстов, в которых реализуется коммуни
кативное задание, связанное со сбытом готовой продукции (проспекты,
рекламные объявления и т. д.) м.
Ю. В. Ванников группирует жанры научных и технических текстов
по функциональному признаку и выделяет условные разряды: 1) книга,
монография, статья, диссертация, доклад, сообщение, выступление, отчет,
заметка, информационная карта; 2) инструкция, руководство, памятка,
рекомендация, сопроводительная документация, методика, программа,
учебник, описание; 3) энциклопедия, словарь, справочник, технический
каталог; 4) акт, заявка, рекомендация, договор, рекламация, проект,
постановление, решение, указание, письмо; 5) стандарт, техническое
условие, нормаль, спецификация, описание изобретения, авторское сви
детельство, патент, фирменный каталог, прейскурант; 6) реферат, ан
нотация, обзор, библиографический указатель; 7) очерк 15.
Несколько иную классификацию и с несколько иных теоретических
позиций предлагает Е. С. Троянская, подразделяя научно-деловые тексты
на тексты научных и технических документов (жанры: патент, автор
ское свидетельство, описание изобретения, стандарт, техническое условие,
нормаль, спецификация и т. д.) и управленческие тексты (жанры: акт,
заявка, рекомендация, договор, рекламация, проект, постановление, ре
шение, указание, плановый документ, отчет, письмо и т. д.) |6.
По нашему мнению, между научно-техническими и организационно
распорядительными документами существует более сложная взаимосвязь,
ч ем 'каж ется на первый взгляд. Среди научно-технических документов
можно выделить документы, организационно-распорядительные по со
держанию, но касающиеся непосредственно процесса производства, тех
нических операций на том или ином предприятии. К таким документам
относятся распорядительная (приказы, решения, распоряжения, у к аза
ния, постановления и д р .), справочная (справки, отчеты, докладные
записки, служебные письма и др.) и организационная документация
(инструкции, положения, правила, уставы, распорядки и д р.). По ха
рактеру содержания и степени сложности служебные письма представ
ляют собой, например, жанр деловой документации, для которой свой
ственно разнообразие тематики освещаемых вопросов, нечеткое опреде
ление жанровых границ.
Как правило, под служебным письмом понимается обобщенное н а
звание различных по содержанию документов, выделяемых в связи с
особым способом передачи текста (по почте). Среди документов этого
жанра можно выделить сопроводительное письмо, письмо-подтверждение,

14 Егоров В. Л. Анализ взаимосвязей текстов современной немецкой научнотехнической литературы: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
15 Типы научных и технических текстов и их лингвистические особенности:
Методическое пособие. Ч. 1. М.: Всесоюзный центр переводов, 1984. С. 47.
16 Троянская Е. С. Указ. соч.
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письмо-напоминание, письмо-извещение, информационное письмо, пись
мо-запрос, письмо-требование и др. В связи с этим служебные письма
различаются логической последовательностью частей, количеством л о
гических элементов, структурой предложений, синтаксическими конструк
циями.
В области научно-технической документации можно выделить дело
вые документы распорядительного, организационного и справочного ха
рактера. При помощи распорядительных документов оформляются управ
ленческие решения по вопросам планирования, производственного про
цесса, материально-технического снабжения и т. д. Например, под
приказом понимается «правовой акт, издаваемый руководителем органа
управления для разрешения задач, стоящих перед этим органом» 17.
Под указанием — «правовой акт, издаваемый органом государственного
управления преимущественно по вопросам информационно-методического
характера, а такж е по вопросам, связанным с организацией исполнения
приказов, инструкций и др. актов» !8.
Организационные документы выполняют роль регламентов, т. е. уста
навливают порядок деятельности организаций, структурных подразде
лений, отдельных лиц на производстве. Например, инструкцией можно
назвать документ, определяющий организацию, порядок и правила
выполнения работ, а такж е права, обязанности и ответственность отдель
ных работников. С инструкцией тесно связан такой жанр деловой доку
ментации, как «положение». В положении такж е устанавливаются
основные правила организации и деятельности производства, его струк
турных подразделений. Устав определяет цели, задачи, права пред
приятий, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью.
В справочной документации содержится, как правило, информация,
способствующая принятию управленческих решений. В документах такого
рода фиксируется выполнение отдельных работ, отклонение от нормаль
ной деятельности производства и другие производственные вопросы
информационного характера.
Документ может исполнять свое назначение, если его содержание
тщательно продумано, если его языковое оформление безупречно. Точно
найденное слово, ф раза, умело построенное предложение обеспечивают
ясность, доступность, четкость изложения, повышают действенность до
кумента. В языке служебных документов соблюдаются нормы современ
ного литературного языка, используются слова и словосочетания, з а 
крепленные практикой документирования управленческой деятельности,
широко употребляются термины. Д ля часто повторяющихся документов
свойственна унификация и стандартизация деловой речи. Стремление
к стандартизации является одним из основных признаков жанра деловой
документации, что отвечает общим закономерностям общения в этой
сфере. Ж анровая принадлежность текста конкретного документа опре
деляет сочетаемость и избирательность функционально-стилистических
языковых средств.
Специфическими стилевыми чертами деловой речи являются, с одной
17 Головач А. С. Указ. соч. С. 42.
18 Там же. С. 43.
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стороны, точность, конкретность, логичность и, с другой стороны, объек
тивность. Этим и обусловлен выбор языковых средств в текстах научнотехнической документации.
Одной из причин использования в научном и официально-деловом
стилях большого количества разнородных стереотипных структур яв
ляется то, что «научный (как и деловой) язык в силу функциональной
целесообразности лишен того индивидуализированного характера, ко
торый присущ языку художественной прозы и в еще большей степени
языку поэзии» |9. «Наличие повторяемых лексических и синтаксических
элементов, элементов композиционной структуры определяет степень
общности текстов, формирующих тот или иной функциональный стиль» 20.
Н. М. Разинкина считает, что «в отношении ряда научных текстов эти
элементы позволяют вывести некую постулируемую инвариантную фор
мулу текста (например, патента, реф ерата), организация которого дает
возможность увидеть соблюдаемый порядок следования более или менее
крупных композиционно-структурных „блоков"» 2|.
Следует отметить, что большая часть научных и деловых текстов
представляет собой явление синкретического плана. Это вы раж ается в
чередовании жестких и нежестких элементов композиционной упорядо
ченности текста. При этом жесткие элементы композиционной структуры
характерны для текстов с типизированным содержанием и тематической
ограниченностью. С казанное Н. М. Разинкиной по поводу текстов науч
ной прозы можно отнести и к произведениям деловой речи: «Чередование
жестких и нежестких элементов композиционной упорядоченности текста,
последовательность этого чередования или, наоборот, его зыбкость, пре
обладание одних элементов над другими — все это в значительной мере
определяется жанровой принадлежностью текста» 22. В текстах одних
жанров их композиционный инвариант можно выделить довольно легко,
в других же — гораздо труднее. «Языковые единицы (лексические и
синтаксические, а такж е явления композиционной упорядоченности),
используемые для описания той или иной ситуативной формулы (ее
можно назвать такж е типовой моделью передачи информации), харак
теризуются высокой степенью предсказуемости. Синтаксические конст
рукции, употребляемые для их фиксации, представляют собой довольно
четко обозначенный стереотип со сложившимся лексическим наполне
нием. В научных текстах использование подобных конструкций способ
ствует четкой логической и недвусмысленной передаче коммуникативной
установки» 28. Таким образом, «повторяющийся тип содержания и ком
позиционный стереотип в построении текста являются существенными
ф акторами, предопределяющими возникновение языкового стереотипа.
Степень обязательности последнего варьируется в широком диапазоне
в зависимости от ж анра научного текста»

24

.

19 Разинкина Н. М. О понятии стереотипа в языке научной литературы (к по
становке вопроса) / / Научная литература. Язык, стиль, жанры. М.: Н аука, 1985.
С. 33.
20 Там же. С. 35.
21 Там же.
22 Там же. С. 37.
23 Там же. С. 39.
24 Там же. С. 40—41.
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К. А. Логинова справедливо замечает, что «в языке мало стили
стически маркированных средств официально-делового стиля» 25. Поэто
му главным показателем функционально-стилистических особенностей
деловой речи следует считать частоту употребления определенных сти
листико-функциональных'средств. Частота употребления, соотношение
и специфика функционирования этих средств в различных произведениях
деловой речи и создают характерную для данного стиля официально
деловую окраску.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Не имея возможности в рамках одной статьи рассмотреть детально
языковые особенности всех жанровых разновидностей деловой н а у ч н о т е х н и ч е с к о й д о к у м е н т а ц и и , мы остановимся на наиболее х а 
рактерных синтаксических особенностях таких жанров, как и н с т р у к 
ц и я , п р и к а з , с л у ж е б н о е п и с ь м о . Деловой речи свойственны
довольно заметные различия между жанрами. По способу формулирова
ния мыслей официально-деловой стиль книжно-письменной речи приб
лиж ается к научному. В рассматриваемом нами типе деловых текстов
эта взаимосвязь объясняется и близостью тематики. Представляется в а ж 
ным проанализировать синтаксические явления в языке научно-техни
ческих документов, поскольку синтаксический строй, непосредственно
связанный с оформлением и выражением мысли, во многом определяет
их стилевые особенности.
Официальные тексты обнаруживают тенденцию излагать сложные,
развернутые мысли компактно, в о д н о м п р е д л о ж е н и и , простом
по составу. Предложения отличаются высокой степенью информатив
ности и в то ж е время языковой компрессией, что достигается исполь
зованием определенного комплекса средств.
Важным в языке научно-технических документов является употреб
ление м н о г о ч л е н н ы х с л о в о с о ч е т а н и й имеющих в основе имен
ной характер и включающих имплицитные предикаты. Например: Пред
приятия уменьшают фактические остатки незаверш енного производства
на сумму превышения полученных от заказчиков платежей по частичной
готовности против предусмотренных планом (С Д ) 26. В качестве импли
цитных сказуемых употребляются отглагольные образования, глаголь
ные формы, абстрактные существительные на -ость, которые входят в
так называемые генитивные конструкции. Преобладание имени над гла
голом, последовательное нанизывание генитивов объясняется, по-види
мому, необходимостью точности номинации в данном типе текстов. Н ап 
ример: Порядок определения размера нормируемых запасов товарно-ма
териальных ценностей (СД, 161); Действующий порядок образования
25 Л огинова К■ А. Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую
эпоху: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1975. С. 37.
В настоящей статье примеры приводятся по кн.: Сборник документов
о хозяйственной деятельности отрасли. М-во приборостроения, средств автомати
зации и систем управления. М., 1973 (далее — С Д ).
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резерва министерств и ведомств д ля оказания финансовой помощи
(СД , 67).
С тенденцией деловой речи к языковой экономии связано употреб
ление п р и ч а с т и й и д е е п р и ч а с т и й , которые, как и отглагольные
существительные, являю тся имплицитными предикатами. Широко пред
ставлены в языке научно-технической документации конструкции, в кото
рых постпозитивные причастные обороты отделены от определяемого
слова зависящей от него предложно-падежной группой. Использование
таких конструкций обусловлено стремлением к точности, конкретности,
способствует более дифференцированному представлению того или иного
явления, его индивидуальных признаков, более точному описанию со
ответствующих элементов производственного процесса. Ср.: Сверхнорма
тивные остатки незавершенного производства, образовавш иеся после
исключения задолженности (СД, 161); Д ля строительно-монтажных ор
ганизаций местного подчинения, переведенных на новую систему...
(СД , 69); Остаток резерва главного управления, не использованный до
1 ноября... (СД, 75).
В исследованных нами текстах приказов, инструкций, служебных
писем деепричастные обороты используются реже, чем причастные. Как
правило, они представляют собой устойчивые конструкции типа: имея
в виду..., исходя и з .... учитывая, что..., начиная с ... Часто дееприча
стиям соответствуют словосочетания, состоящие из предлога и отглаголь
ного существительного (после рассмотрения вместо рассмотрев, после
утверждения вместо утвердив). Данное явление связано с общей тен
денцией официально-деловой речи к номинации, преобладанию имени
над глаголом.
Д ля научного и официально-делового стилей речи характерно использованйе п р о и з в о д н ы х (чаще всего отыменных) п р е д л о г о в .
Тексты рассматриваемых нами жанров деловых документов не представ
ляют в данном случае исключения. В них широко употребляются пред
логи в связи с ..., в соответствии с ..., в ц е л я х ..., вследствие...
Представляется небезынтересным привести полный текст одного слу
жебного письма, составленного в Министерстве приборостроения СССР
и относящегося, с точки зрения жанровой дифференциации, к письмуответу: В связи с поступившими вопросами о порядке определения р а з
мера нормируемых запасов товарно-материальных ценностей при наличии
задолженности кредиторам при оплате продукции по частичной готов
ности сообщаем, что предприятия, производящ ие расчеты с заказчиками
по частичной готовности продукции, при определении сверхнормативных
непрокредитованных банком запасов незавершенного производства, а сле
довательно и рентабельности (общей и расчетной), уменьшают факти
ческие остатки незаверш енного производства на сумму превыш ения по
лученны х от заказчиков платежей по частичной готовности против пре
дусмотренной планом, но не свыше сверхнормативных остатков неза
вершенного производства, образовавш ихся после исключения задолж ен
ности по ссудам Госбанка, если предприятие кредитуется под незавер
шенное производство (С Д , 161). Такая информативная насыщенность
предложения объясняется требованием точного изложения всех фактов
в их взаимосвязи.
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Для разных жанров научно-технических документов характерно не
одинаковое количество используемых простых и сложных предложений,
что связано с разнообразием их тематики, с необходимостью выражения
причинно-следственных, условных, определительных и других отношений.
Интересные наблюдения в этой области были сделаны Т. К. Чарской на
примере текстов патентных документов 27. Независимо от простой или
сложной структуры предложения документы отличаются наличием пред
ложений с большим числом слов. При этом на размеры предложений в
деловом языке незначительно влияет даж е наличие или отсутствие в
них обособленных оборотов. Наличие разнообразных о с л о ж н и т е л е й
простого предложения в форме различных оборотов, вводных слов и фраз,
а такж е наличие п р и д а т о ч н ы х предложений и с о ч и н и т е л ь н о й
с в я з и является одной из важных характеристик как научного, так и
официально-делового стиля.
С высокой частотностью используются такж е специальные сочини
тельные союзы а р а в н о ..., а также..., как ... так и ... и др., что обуслов
лено сложностью производственного процесса, многообразием состав
ляющих элементов производственной деятельности и необходимостью
отражения взаимосвязи этих элементов и их перечисления в техни
ческих документах. Из придаточных предложений в большинстве слу
чаев используются о п р е д е л и т е л ь н ы е и у с л о в н ы е п р е д л о 
ж е н и я , что объясняется назначением научно-технических документов
предусмотреть производственные управленческие явления и факты со
всеми их характерными признаками и последствиями. Например: Пред
приятия... уменьшают фактические остатки незавершенного производст
ва ..., если предприятие кредитуется под незаверш енное производство
(СД, 161); Увеличение стоимости... следует производить на 1-е число
месяца, следующее за периодом, в котором предусмотрено освоение этих,
фондов (С Д , 153).
П а с с и в н а я ф о р м а выражения преобладает над активной, что
соответствует одной из основных стилевых черт данной разновидности
речи объективности. В страдательных конструкциях в центре внимания
оказывается предмет описания, так как он выражен подлежащим. Н ап
ример: В финансовых планах предприятий предусматриваются средства
на образование... (СД, 95); Д ля более объективного определения р а з
мера премий... образованы комиссии (СД, 108).
В текстах научно-технических документов из о д н о с о с т а в н ы х
предложений активно используются такж е безличные и в некоторых
видах документов (приказах, служебных письмах) — определенно-личные. Наши наблюдения показали, что в языке научно-технических до
кументов встречаются б е з л и ч н ы е п р е д л о ж е н и я трех видов:
1) с модальными словами (можно, нельзя, необходимо, следует и др.)
в сочетании с инфинитивом; 2) с главным членом, выраженным б ез
личным глаголом или личным глаголом в безличном употреблении
с частицей -ся и без нее; 3) с предикативным наречием на -о., Ш ирокое ис
пользование безличных предложений в текстах документов связано с тем,
27 Чарская Т. К. Статистическая структура текста патентного документа:
Дис. ... канд. филол. наук. Л ., 1983.
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что для такого рода изложения важен не деятель, а действие, его про
текание, результат и связанные с ним обстоятельства. Например: Было
признано необходимым осуществить второй этап реформы... (С Д , 119);
Одновременно сообщается, что... (СД, 145); Увеличение стоимости...
следует производить на 1-е число месяца (С Д , 153).
Поскольку с помощью и н ф и н и т и в а удобно вы раж ать прямую
или непрямую императивность, то он широко используется в языке
научно-технической документации для реализации этого коммуникатив
ного задания и основной специфической черты (предписующего характера
речи). Часто образуется цепь взаимосвязанных инфинитивов. Д ля вы
ражения императивности и регламентированности инфинитив в деловых
текстах употребляется со словами приказываю, постановляю, нужно,
необходимо, следует и др. Например: При разработке нормативов сле
дует исходить из условий и показателей, предусмотренных пунктами
1 и 2 протокола М ВК № 202 от 16 июля 1970 г. (СД, 177); Приказываю:
1. начальникам главных управлений... принять постановление... к ру
ководству и исполнению; 2. директорам предприятий обеспечить пере
числение ... (СД, 68).
Деловой речи не свойственно обычное описание фактов и явлений.
Часто то, что внешне похоже на описание, в действительности оказы
вается особым предписующе-констатирующим способом изложения, при
котором, например, за формами будущего времени глагола предполагает
ся подтекст д о л ж е н с т в о в а н и я . Например: Дальнейш ие шаги
будут направлены на повышение уровня оснащения предприятий тех
нологическим оборудованием... (СД, 122) (должны быть направлены ).
Для жанра с л у ж е б н о г о п и с ь м а (в особенности письма-просьбы, письма-запроса, письма-ответа) характерно использование личных
конструкций, в которых субъект соответствует не конкретному лицу, а кол
лективу, предприятию, организации, или имеет обобщенно-личный х а
рактер. Например: Ф инансовое управление направляет копию письма ...
(СД, 159); В связи с поступающими запросами сообщаем, ч то ... (СД,
161); Необходимые разъяснения просим дать подведомственным пред
приятиям и организациям (СД, 163).
В текстах ж е п р и к а з о в , как правило, в соответствии с реализа
цией коммуникативного задания употребляется глагол в 1-м лице ед. числа
или в императиве. Например: Примите к сведению и руководству...
следующий порядок... (СД , 234).
Н астоящ ая статья представляет собой попытку выявления синтаксиче
ских средств языка научно-технической документации, обусловленных
функцией и стилеобразующими чертами данной разновидности официаль
но-делового стиля, связанного в ряде жанров и с научным стилем речи.
С функциональной точки зрения все особенности синтаксиса научнотехнических документов обусловлены назначением определенного доку
мента, требованием предельной точности, логичности, ясности изложения
и должны способствовать их проявлению. В заключение можно отметить,
что язык различных жанров научно-технической документации не был
до сих пор всесторонне подвергнут лингвистическому исследованию и
дальнейшее изучение в этой области должно стать источником новых
сведений о функциональной природе языка.
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Н. А. АЛЕКСАНДРОВА

РАЗНОВИДНОСТИ НАУЧНЫХ Л ЕКЦ И Й
И ИХ ЛИНГВОСТИЛИ СТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В настоящее время исследователи язы ка науки все чащ е обращаются
к проблемам жанровых особенностей научных произведений
Д анная
статья посвящена рассмотрению разновидностей одного из устных науч
ных жанров — лекций. В исследованиях научных подстилей и жанров
авторы по-разному учитывают стилеобразующие признаки и цели об
щения, в результате чего выявляется разное число субкатегорий. Н ап
ример, Е. С. Троянская 2, учитывая факторы, леж ащ ие в основе жанров,
выделенные М. М. Бахтиным 3 и Н. М. Разинкиной \ предлагает иерар
хию из семи родов произведений научной литературы, каждый из ко
торых представлен различными жанрами. По этой классификации лекции
попадают в научно-учебные тексты.
Вместе с тем, как справедливо указывается в статье Е. С. Троянской,
разновидности ж анра могут иметь значительные -различия, представляя
собой периферийные и пограничные области 5. Это относится и к жанру
лекций, разновидности которых представляют собой в основном не учеб
ные, а научные произведения.
Причиной того, что классификация научных жанров и их разно
видностей еще не достаточно разработана, является несовпадение
взглядов ученых на само понятие «жанр». Так, у некоторых авторов жанр
толкуется через понятие «стиль», например, «... внутри него (научного
языка.— Н. А ) , как и внутри любого общечеловеческого языка, суще
ствуют различные «жанровые» подразделения, такие, как стиль научнотехнического, научно-математического, научно-популярного изложения
в отличие от строго научного» 6. Кроме того, возможно различное понима
ние понятия «жанр». Так, М. М. Глушко 7 широко рассматривает «жанр
научного изложения», а А. Н. Васильева определяет жанр как «стилисти
ческое единство, которое не имеет собственной достаточно широкой

1 См.: Троянская Е. С. Некоторые особенности выражения отрицательной
оценки в ж анре научной рецензии: (К вопросу о некатегоричности высказы
вания в научном стиле) / / Язык и стиль научного изложения. М., 1983; Она
же. Особенности ж анров научной литературы и отбор текстов на различных эта
пах обучения научных работников иностранному языку / / Функциональные
стили. Лингвометодические аспекты. М., 1985; см. такж е: Якубова Н. А. О не
которых особенностях семантико-синтаксической организации жанра научного
доклада (На материале научных докладов М. П ланка) / / Н аучная литература:
Язык, стиль, жанры. М., 1985.
2 Троянская Е. С. Полевая структура научного стиля и его жанровых разновид
ностей / / Общие и частные проблемы функциональных стилей. М., 1986. С. 17.
3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
4 Р азинкина Н. М. Некоторые общие проблемы изучения функционально
речевого стиля / / Особенности стиля научного изложения. М., 1976.
5 Троянская Е. С. Полевая структура... С. 23.
6 Текстология английской научной речи / Под ред. М. М. Глушко, Ю. А. Карулина. М., 1978. С. 12.
7 Глуш ко М. М. Синтактика, семантика и прагматика научного текста. М.,
1977. С. 62.
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структуры» 8, и выделяет такие жанры, как научный доклад, учебная
лекция, научная рецензия и др., т. е. делает более дробное деление,
чем М. М. Глушко. П равда, в этой ж е работе А. Н. Васильева причисляет
к жанрам и речевые произведения совсем другого рода — диалог и моно
лог 9.
Соединение произведений в жанровые группы такж е часто вызывает
недоумение. Так, когда классификация основывается на функциональном
признаке, в одну жанровую группу попадают книга, доклад, выступле
ние, заметка, информационная карта, а в другую группу— реферат,
обзор 10. Только по функциональному признаку эти разновидности дей
ствительно можно объединить в подобные подгруппы, но они не будут
совпадать с жанровыми подгруппами, так как последние предъявляют
такж е требования стилистического и композиционного стереотипа, устной
или письменной формы предъявления. В то ж е время не давать в ряду
факторов, образующих жанр, фактор целенаправленности, представляет
ся упущением. Таким образом, в основе определения жанров лежит
комплекс факторов и игнорирование одного из них ведет к искажению
общей картины жанров с их иерархией и разновидностями.
В основе классификации Е. С. Троянской лежит признак функцио
нальности, поскольку «ведущую роль в становлении жанров и их р а з
новидностей играет социально-культурные функции научных произве
дений...» 11 Следовательно, произведение конкретного ж анра призвано
выполнять задачи, характерные для данной ситуации общения, что
обусловливает и организацию в нем языковых средств. Как справедливо
отмечается, «все аспекты организации текста пересекаются или комби
нируются на уровне ж анра» 12, поэтому конкретный анализ произведений,
принадлежащих к одному жанру, поможет выявить способы организации
текста внутри жанра и его лингвостилистические особенности и тем
будет способствовать уточнению определения данного ж анра и его р а з
новидностей.
Предметом рассмотрения данной статьи является один из устных
научных жанров — лекция. Необходимо отметить, что еще не выяснено,
что считать «ядерными» или основными жанрами устных произведений.
Более того, устные жанры не получают своего статуса, например, в клас
сификации научных жанров у Е. С. Троянской, которая пишет, что
устность — это добавочная коммуникативная задача, возникающая при
зачтении письменного текста и проявляющ аяся в стремлении установить
контакт 13. Вместе с тем в ряде научных произведений устное изложение
материала — это не просто дополнительный коммуникативный оттенок,
оно приобретает характер, который становится определяющей чертой
8 Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Научный
стиль речи. М., 1976. С. 63 —64.
9 Там же. С. 39.
10 Типы' научных и технических текстов и их лингвистические особен
ности. М., 1984. С. 45.
11 Троянская Е. С. Полевая структура... С. 20.
12 Типы
научных
и технических текстов и их лингвистические
особенности. С. 31.
13 Троянская Е. С. Полевая структура... С. 21.
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в данном жанре. Это будет показано на примере учебных лекций Фейнма
на. Ж анр лекций имеет такие характерные признаки, как цель научного
общения, официальность обстановки, ситуативная схожесть — устный ха
рактер общения с большой аудиторией, типовое содержание, композиция,
регламентированность во времени. Как реально воплощаются эти приз
наки в языковом содержании лекции, какие из них являются ведущими,
могут ли они выходить за рамки стандарта — эти вопросы еще не ис
следовались на материале разных типов лекций.
Фактическим материалом для данной статьи стали лекции по физике.
В качестве примера учебных лекций были взяты лекции Фейнмана м,
которые, как известно, сначала записывались на магнитофонную пленку,
а затем были оформлены в виде учебника, причем необходимость создать
его как можно скорее ограничила возможности внесения больших изме
нений в текст. Примером собственно научной лекции 15 можно считать
лекцию, прочитанную в рамках научной конференции. В качестве пуб
личных лекций были взяты нобелевские лекции английских и американ
ских физиков 16 и, наконец, были рассмотрены особенности юбилейной
лекции |7.
Во всех этих лекциях лекторы преследуют различные цели и нахо
дятся в разных отношениях с аудиторией. Хотя, как правило, лектор
не имеет обратной связи с аудиторией (после лекции, в отличие, например,
от доклада, нет обсуждения или комментариев), можно тем не менее
выделить два основных типа этих отношений — это отношения равных по
научному уровню и отношения специалиста и обучаемых. Первый тип
отношений присутствует на ознакомительной лекции, второй — на обу
чающей лекции. Ученый, читающий лекции ознакомительного характера,
и его аудитория могут иметь как одинаковые, так и разные научные
интересы. В рамках этого типа лектор может ставить разные цели, на
пример, а) дать обзор состояния исследований в данной области (такие
лекции обычно читаются на конференциях); б) дать историю вклада кон
кретного ученого в развитие определенной области (эти лекции читаются
на юбилейных конференциях или чтениях); в) дать картину развития
определенной области, связав ее с собственными исследованиями (это —
лекции, которые читаются самим ученым в связи с присуждением пре
мии). Основная черта лекций такого типа — ознакомление, информирова
ние аудитории; степень официальности/неофициальности в них варьиру
ет. Обучающий тип лекции характеризуется особым статусом лектора,
который обучает аудиторию, ориентирует и стимулирует знания обу
чаемых.
В целом перед каждым лектором стоит определенная коммуникатив
ная задача, которую он может выполнить, если будет правильно оце
нивать характер и уровень аудитории, прогнозировать ее восприятие,
14 Th,e Feynm an lectures on physics. Reading, 1966— 19,67 (далее: F).
15 A Nobel Foundation Symposium on the subject „N onlinear Effects in
P lasm as" / / Physica scripta. № 36. Stockholm, 1977. P. 1—8 (далее в примерах: IL).
16 Nobel lectures including presentation speeches and lau reates biographies. V. 1.
Physics. A m sterdam , 1965 (далее в примерах NL).
17 Talk presented at the symposium honouring Jen s Lindhard>s 60th birthday / /
Physica Scripta. V. 28, № 3. Stockholm, 1983. P. 349—353 (далее в примерах: P hS ).
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а следовательно, будет адекватно передавать ей научную информацию,
что найдет отражение в построении лекции, в отборе речевого материала.
В данной статье будут выделены языковые черты лекций, которые
являются непосредственным следствием общения лектора с аудиторией и
варьируют в зависймости от характера этого общения, в частности,
некоторые признаки диалогичности лекций — способы, обеспечивающие
контакт с аудиторией, способы оценки, виды разговорной речи и об
разности.
Начнем со способов установления контакта с аудиторией, что может,
например, проявиться в использовании местоимения «мы», которое во
влекает слушателей в акт коммуникации: So, we have found the follo
wing... (F, 49—3 ); Now we see that... (F, 49—6). Местоимение «мы» в
научном стиле обычно объединяет автора и адресата |в, однако в лекциях
эта персонифицированная манера изложения выполняет дополнительные
функции. Она наиболее характерна для учебной лекции, так как при
изложении учебного материала лектор приближает к себе аудиторию,
чтобы ей легче было следить за ходом рассуждений. Это так называ
емое «мы» вовлечения в акт коммуникации. Оно отличается от другого
«мы» — неопределенно-личного, которое характерно для всех типов лек
ций: Another exam ple: we see in the new spaper every once in a while,
pictures of a g re a t cath ed ral m ade w ith little m atchsticks (F, 52—2);
So far as we khow... (F, 52—6).
Лектор руководйт аудиторией и с помощью речевых клише, которые
направляют изложение материала: P erh ap s / may remind you of... (NL,
493); First let m e say that... (NL, 377). Кроме того, и это особенно
типично для учебной лекции, лектор сообщ ает о дальнейшем ходе изло
жения материала и тем ориентирует процесс восприятия слушателей:
The next point to be discussed is... (F, 49— 1); Now we go on to
discuss.. (F, 49—7 ); R eturning now to the general motion... (F, 49—2);
Now let us sum m arize the ideas discussed above... (F, 49—7).
Лектор заинтересован (особенно, в учебных лекциях) в активизации
восприятия аудитории, поэтому он использует такие приемы, как сопо
ставление двух мнений или вопрос: ...there a re tw o w ays of presenting
the subject. We could either describe w hat can happen in a rather rough
physical way... or w e could on the other hand, give the precise law s in
their ab stract form... (F, 49—2); W hy should we be concerned with
sym m etry? (F, 52— 1).
Обращенность к аудитории пронизывает все лекции Фейнмана. В них
наиболее ярко реализуется ориентация автора на обратную связь, в том
числе включением элементов дискуссии в виде возражений, сомнений:
One m ay object, «That is not right, we m ust look at the group velocitiy
in order to figure it out». Of course, that is true (F, 51— 7). Адресованность речи проявляется в таких приемах диалогической структуры
лекции, как повторы, переформулировки мысли, вопросы: A nother way
of saying this is... So, w e have found the follow ing... It is w orht stating
18 Троянская E. С. «Безличность» изложения — важный лингвистический
признак стиля научной речи / / Лингвометодические основы преподавания ино
странных языков. М., 1979. С. 185.
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again... (F, 49—7 ), The question is, of course, is it going to be possible
to am algam ate everything, and m erely discover that this world represents
different aspects of one thing? (F, 2—2).
Нужно отметить, что при таком построении материала вопросы вы
полняют не только уже указанную выше функцию привлечения вни
мания, они такж е помогают лектору развивать ход мысли. Э т о — мо^
дальные вопросы, которые могут вы раж ать сомнение, возражение,
несогласие: Very recently, in 1961, even a few more particles were found.
Or are they particles? (F, 2—9 ).
Диалогичность общения с обучающейся аудиторией проявляется
в построении лекции в виде рассуждения лектора (с самим собой или
с аудиторией): We know that electric charg es scatter light... Let us just do
the experiment. Here is what we see... W hat, then, is w rong with our
argum ent a g a in st Proposition A? ... Back to experiment. We get the curves
for P, and P 2... Well, that is not surprising! ... So there is not any
complicated business like going through both holes ... But wait! What do
we have for the total probability? (F, 1—7). Этот пример хорошо пока
зывает, как лектор делает аудиторию сопричастной к созданию мысли,
виден ход движения мысли (вопрос, реплика и т. д .). Так учебная лекция
воссоздает процесс научного исследования. Показывая учащемуся логику
научной мысли, лектор приближает его к научному творчеству. В этом
проявляется дидактическая роль лекций, а такж е выявляется роль
устной речи в процессе обучения.
В нобелевских лекциях такж е встречаются «нотки> беседы со слу
шателями, но не так часто, как в учебных лекциях: Yow will perhaps
think that ... (NL, 167); Im agine to m y excitem ent when I read that they
had been able to m aintain diethyl ether superheated for hours ... (NL, 533).
Если в учебных лекциях эти приемы активизируют процесс обучения,
то использование их в нобелевских лекциях объясняется тем, что лек
тор говорит о собственной научной работе, а это неизбежно интимизирует форму контакта с аудиторией. Вопросы используются, в основ
ном, для поддержания внимания: W hat properties does a surface have
that a physicist can m easure? (NlL, 377). Д иалогизация общения в этих
лекциях не имеет такого всепроникающего характера, как в лекциях
Фейнмана, здесь общение с аудиторией носит официальный характер,
нет необходимости в контактоустанавливающем «мы», поэтому часто
используется авторское «я»: In this lecture / shall attem pt lo present a
general survey of ... (NL, 53); The experim ental researches with which /
have been occupiedduring the 24 years of my career as a physicist have
been mainly concerned with... (NL, 97). Вместе с тем более употреби
тельным является так называемое «мы-скромности», требуемое этикетом
ситуации: In this lecture we shall attem pt to describe ... (NL, 318);
Before discussing the research program , we shall give virst some general
ground ... (NL, 321).
Нобелевская лекция занимает особое место среди других типов,
так как хотя лектор и пользуется упомянутыми диалогическими сред
ствами, он более тяготеет к нормам письменной научной речи, стремится
к обезличенности своего повествования. Это вы раж ается и в использо
вании страдательного залога при описании исследований и достигнутых
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результатов. Известно, что в письменной научной речи страдательный
залог выполняет определенную функциональную задачу — представить
исследованные процессы как объективно существующие, уменьшить
субъективность в изложении научных идей. Иная функциональная задача
наблюдается в использовании пассива в нобелевских лекциях. Здесь
перед лектором стоит задача выделить не себя в качестве главного
объекта внимания, а предмет изложения. Этой скромностью объясня
ется наличие пассива в следующих описаниях исследований, проведен
ных самим лектором: A short note describing this experiment was com m u
nicated to the Royal Society ... D uring the following two years I investi
gated the condensation nuclei ... The following w inter was occupied in
studying ... (NL, 197).
Вместе с тем некоторые нобелевские лауреаты, говоря о своей работе,
широко пользуются личным местоимением «я». / am still engaged in
carrying out this program (NL, 54); Recently I have found that ... (NL, 65).
Обращ аясь к способам установления контакта в собственно научных
и юбилейных лекциях, можно отметить, что для собственно научных лек
ций характерно использование «я»: / shall restrict myself to rem inding
you of ... I w ant all the sam e to consider ... / shall use a different
approach ... (1L, 1—6). В таких высказываниях лектор не только знакомит
аудиторию с научными данными, но и вы раж ает мнения, часто имеющие
оценочный, концептуальный характер. Этим собственно научная лекция
отличается от учебной, в которой «я» практически не используется,
и от нобелевской, для которой характерно обезличенное повествование.
Юбилейные лекции отличаются повышенной эмоциональной и субъек
тивной окрашенностью. В них естественно использование «я». Более того,
лектор обращ ает внимание на себя, рассказы вая о встречах с юбиляром,
об их совместной работе (часто в юмористическом план е): M y periodic
attem pts to understand special and G eneral Relativity were often stim u
lated by m y contacts with Jens (PhS, 350).
Рассмотрим роль оценок в разных видах лекций. Общ ая функция
оценочных высказываний в лекциях — это функция воздействия, имею
щ ая целью ориентировать аудиторию, создавать общее отношение к из
лагаемым фактам. Однако, оценивая научные явления в разных ауди
ториях, лекторы преследуют разные цели. Так, в учебных лекциях
оценка призвана стимулировать интерес к изучению данного явления.
Здесь чаще говорится о трудности научной проблемы и о том интересе,
который она представляет: There is som ething interesting and new here
(F, 49— 1); Now we go on to consider a still more advanced and inte
resting proposition ... (F, 41—3). Д ля большей убедительности оценка
может сопровождаться ссылкой на известных ученых: Jeans said about
this puzzle that it is a very m ysterious phenomenon (F, 40—9 ); The first
great paper on the dynam ical theory of gas w as by M axw ell in 1859 ...
Ten years later in a lecture he said; „I have now put before you what 1
consider to be the g reatest difficulty yet encountered by the m olecular
theory*1 (F, 40—9).
В нобелевских лекциях лектор стремится к меньшей субъективности
в изложении материала. Тот факт, что в этих лекциях излагаю тся ре
зультаты собственных исследований, накладывает отпечаток и на спо
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собы выраженных в них оценок. Так, когда лектор знакомит аудиторию
со своей работой, он не определяет значение своего открытия. Чащ е всего
это констатация того, какая работа была проведена: A packing was
devised ... (NL, 53);, With a p p a ra tu s of this kind it is possible to make
routine experim ents (NL, 54). Используя такие сочетания, как it is pos
sible, to lead to discovery, лектор имплицитно дает положительную оцен
ку: ... the study ... has, in fact, led us to the discovery, of m a n y n ew forms
of m atter ... It has contributed tb the development of ... (NL, 154).
Наивысшей оценкой проведенной работы можно считать следующую:
It stands in great contrast w ith that of our predecessors with their fixed
and eternal atom s (faL, 154). В отличие от других типов лекций в нобе
левской лектор почти никогда не проявляет свою индивидуальность
в использовании оценочных средств. Там, где он оценивает уровень р а з
вития научного направления вообще, деятельность других ученых, труд
ности, связанные с решением проблемы, он использует традиционные
оценочные средства, характерные и для письменной научной речи: S ugge
stions as to the n atu re of this factor were fortunately to hand (NL, 80);
In the last few years the theoretical physicists have had considerable
success in accounting for the effect of pressure ... (NL, 70).
Субъективность изложения, вообще свойственная диалогической фор
ме речи, проявляется изредка и в таком официальном типе лекций, как
нобелевские, например, в субъективно-оценочных высказываниях в виде
прогноза: ... it is difficult to see how particles of energy greater than
10.000 Me V can be produced econom ically by existing methods. Further
progress m ay have to await the introduction of new ideas (NL, 194).
На собственно научной лекции творческий характер изложения' науч
ных идей проявляется в диалогической форме 19, в постоянном обращении
лектора к аудитории: I just remind you that ..., I shall restrict myself to
rem inding you of ... (IL, 1). На такой лекции звучит много субъективно
оценочных высказываний: The rem ainder of the program m e looks like
having m ainly a theoretical bias ... I suspect that m any of us will indulge
in unbridled theorizing (IL, 1). М одальность этих высказываний варьирует
от выражения сомнения, предположения, уверенности до достаточно
категорично выраженной рекомендации: On the other hand, one m ight
argue that in a strongly tu rb u len t plasm a this approach sm acks
too much of a linear theory ... (IL, 2 ); the stability of the solutions
corresponds, one hopes, to the persistence of the spiral structures ...
(IL, 8); ... we should be sure never to stay too far from our experim ental
base (IL, 1). Такие высказывания звучат как реплики в научной дискус
сии, в которой не только ведется разговор по научной проблеме, но и
идет процесс развития научной мысли. Из всех видов лекций эта лек
ция имеет наиболее творческий характер.
Лектор, как правило, ориентируется на уровень восприятия аудито
рии и в соответствии с этим вводит в текст стилистические элементы.
Так, в лекциях Фейнмана объект рассмотрения часто вы раж ается сугубо
разговорными средствами и называется словами thing или business:
This is altogether a very interesting business (F, 52—4 ), So we see that
19 См.: Славгородская JI. В. Научный диалог. Л., 1986.. С. 89.
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what looks like a dead, uninteresting thing ... contains a dynamic and
interesting phenomenon (F, 1—5); The properties of light w ere partly
unravelled, that old and subtle s tu ff th at is so im portant and m yste
rious... (F, 28— 1). Эта «демократичность» языка в общении со студен
тами, наряду с уже отмеченными контактоустанавливающими языковыми
средствами диктуется прежде всего стремлением лектора сблизиться с
аудиторией, быть ей понятней. Кроме того, в этом типе лекций лектор
более свободен проявлять свою индивидуальность.
Учебные лекции Фейнмана являются примером целенаправленного ис
пользования разговорных средств. Сравним, например, высказывания
о сложности проблемы в нобелевских лекциях, где предпочтение отдается
традиционным формам научной речи: Theory is as yet hardly in a position
to explain these cotplicated effects... (NL, 68); Such an idealized perfect
liquid is not too far from actuality (NL, 58) и в лекциях Фейнмана: This was
a puzzle... Of course the early scientists invented som e w ay out of the
trouble but never m ind, we have the w ay out, now (F, 2—7).
Н а собственно научной лекции лектора не связывают с аудиторией ни
стремление говорить доходчивее, чтобы быть ей понятней, ни желание
развлечь аудиторию. Основная цель — дать информацию, часто концеп
туального характера. Этим объясняется гораздо меньшая склонность
лектора обращ аться к разговорным средствам языка.
Иные отношения складываются между лектором и аудиторией на юби
лейной лекции. Это — отношения равных, и лектор волен выбирать стиль
изложения, соответствующий его индивидуальности и ситуации. Поводом
является юбилей ученого и это придает атмосфере лекции неофициальность. У лектора самые непринужденные отношения с аудиторией, что
проявляется в разговорном и шутливом тоне, в который облекается науч
ная информация. Так, рассказывая о сложности изучаемого явления, лек
тор заявляет: But then the critic asks w hat do you mean by random ization
in the context of reversible classical equations of motion. The w ay to answ er
this question is to look very closely at the critic who asked it (PhS, 353).
Те ж е причины объясняют разную степень использования образных
средств в разных типах лекций. В учебных и юбилейных лекциях образные
средства появляются чаще, в собственно научных — реже, в нобелевских
они практически отсутствуют. Так в учебной лекции образный, метафори
ческий язык помогает лектору понятней и выразительней объяснять науч
ные положения, а, следовательно, воздействовать на аудиторию: We must
incidentally make in clear from the beginning that if a thing is not a science
it is not necessarily bad. For example love is not a science (F, 3— 1); M ax
well could say when he w as finished with his discovery «Let there be electri
city and m agnetism and there is light» (F, 28— 1).
Неофициальное™ общения с аудиторией позволяет лектору свободно
проявлять свою индивидуальность, обогащ ая, прон изы вая20 научный
текст юмором, сравнениями: This fact also has an interesting consequence in
the case of piles which make neutrons (for these a re obviously particles for
a n y b o d y's money\ (F, 1—5 ), To our eyes our crude eyes nothing is changing
20 См.: Вежбицка А. Метатекст 0 тексте / / Новое в зарубежной лингвистике:
Лингвистика текста. М., 1979. Вып. 8. С. 403.

(F, 1—5 ), ... it is fundam entally impossible to make a precise prediction of
exactly what will happen in a given experiment. This is a horrible thing
(F, 2—6). Фейнман вводит научный текст лекций в форме, близкой инте
ресам и проблемам аудитории. Таким образом, образность языка учебных
лекций объясняется в основном дидактическими целями, в то время как
в письменной научной речи образность вызывается логикой научной мыс
ли, поиском определений для новых понятий, соотнесением новых
научных представлений с уже известными 21.
Иной характер носит образность языка в юбилейной лекции, на кото
рой лектор создает особую атмосферу неофициальности, интеллектуально
эмоционального сопереживания. Примером может служи.ть обыгрыва
ние фразеологизмов: If the general scheme of things is indeed the sensible
one — that you cannot have your cake and eat it then you need som ething
like irreversibility to play the role of the eating of the cake... (PhS, 353).
В стремлении развлечь аудиторию лектор свободно и остроумно пользует
ся средствами образности: Even though these are logical possibelities, they
strike me as red herrings (PhS, 251); If you stare at the critic steadily for
a while you begin to suspect that there is som ething fish y about him , in fact
you suddenly realize that, once ag ain , he is a red herring (PhS, 353); You
are supposed to hand to God a com plete specification of the experim ent you
intend to perform and God tells Schrodinger to tell you what to expect
(PhS, 353). Субъективная позиция лектора ярко выражена. Можно
сказать, что здесь нарушены рамки научного ж анра, так как коммуника
тивная установка лектора вышла за пределы научной целесообразности.
Итак, нами рассмотрены некоторые особенности разных типов лек
ц и й — способы диалогизации, оценочные, разговорные и образные сред
ства. Как показал анализ м атериала, использование этих языковых
средств сопровождало подачу самой научной информации, с их помощью
лектор как бы комментировал вводимую им информацию, иногда акценти
руя важные моменты, иногда вы раж ая предполагаемую реакцию ауди
тории.
За основу в каждом из типов лекций берутся разные научные
моменты — в собственно научной лекции это проблемная ситуация, в но
белевской и юбилейной — выдающиеся научные достижения, в учебной
лекции — картина мира. Соответственно, цели лекций отличны, но их
главной особенностью, механизмом, который определяет целенаправлен
ность лекций, являются взаимоотношения лектора и аудитории. Обобщая,
можно сказать, что Фейнман руководит своей аудиторией. Обучая ее, он
разъясняет смысл научной информации, направляет и активизирует мысль
слушателей. Нобелевский лауреат знакомит аудиторию с открытием. Он
сохраняет между собой и ею значительное расстояние. В лекции, посвя
щенной юбилею ученого, лектор объединяется с аудиторией на основе
интеллектуального и эмоционального сопереживания. В собственно науч
ной лекции лектор раскрывает проблемную ситуацию в форме разговора
с аудиторией, что отраж ает коллективное научное творчество. Таким
образом, оказы вается, что влияние внеязыкового момента на характер
речевого поведения — влияние отношения лектора к аудитории на все
21 Славгородская J1. В. Указ. соч., 1976. С. 134.
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построение лекционного текста, становится ведущим моментом, опреде
ляющим специфику научного произведения внутри жанра.
Наиболее характерной чертой ж анра лекций является их диалогич
ность. Она более ярко выражена в учебной, собственно научной и юбилей
ной лекциях, хотя цели диалогизации в них различны. На научной конфе
ренции происходит не только обмен научной информацией, но и мнениями,
т. е. идет творческий научный процесс, научный диалог в широком смысле
слова. На юбилейной лекции этот диалог окрашен эмоциональной, субъек
тивной оценочной подачей материала. Диалогичность ж е учебной лекции
обусловлена стремлением лектора облегчить процесс восприятия материа
ла. Более скрытый характер имеет диалогичность нобелевской лекции.
Здесь в официальной обстановке, лектор больше ориентируется на пись
менный стандарт, он стремится изложить научную информацию как нечто
установленное, объективно существующее. Воздействующая роль лектора
проявляется в использовании им разных способов выражения оценки,
образных и разговорных средств. Наиболее характерны эти способы для
учебной лекции.
Таким образом, разновидности лекций достаточно разнообразны по
целенаправленности и отношениям лектора к аудитории. Учебно-научные
лекции — лишь одна из этих разновидностей, остальные относятся к науч
ным. Следовательно, в классификации жанров было бы целесообразнее
отнести лекции к академическим текстам (а собственно научную лекцию
считать ядерным ж анром). Кроме того, необходимо учесть, что лекции —
устный жанр, степень устности которого такж е варьирует от зачтения
письменного текста (нобелевская лекция) до явного речетворчества
в процессе говорения (Фейнмановская лекция).
Обобщая специфику лекций в целом как ж ан ра, можно заключить, что
лекция развертывается автором как своеобразное воспроизведение про
цесса научного исследования. Не вдаваясь в сопоставление разных н а
учных жанров, можно тем не менее вы сказать предположение, что с позна
вательной точки зрения, с точки зрения композиционного развертывания
мысли лекция сравнима с монографией, но, будучи устным жанром, она
свободна для выражения индивидуальности автора, субъективно окраш е
на, диалогична, т. е. более эксплицитна в отношениях с адресатом.
Исследование этого жанра имеет, как представляется, определенное
значение и для практики преподавания устной научной речи.
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М. Д. РОГАВА

О НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ
ЭКСПРЕССИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ
В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США)
Проблема экспрессивности и эмоциональности в языке давно занимает
важное место во многих лингвистических работах. Существует целый ряд
подходов к данному вопросу, по-разному раскрывающих эти явления.
Некоторые исследователи отождествляют экспрессивность и эмоциональ
ность (например, В. В. Виноградов,, Ш. Балли, Э. Станкевич, В. А. Звегинцев, А. А. Реформатский), другие пытаются разграничить (например,
Е. М. Галкина-Федорук, А. И. Ефимов, Е. Ф. П етрищ ева). Однако
существует мнение, что ни одна из этих диаметрально противоположных
концепций не отраж ает полностью всей сути проблемы: неправомерно
полное разобщение понятий «экспрессивность», «эмоциональность», но
недопустима и абсолютная их взаимозаменяемость. Экспрессивность (вы
разительность) — это понятие более объемное, широкое, так как в него,
кроме целой гаммы различных смысловых оттенков, входят такж е оттенки
эмоциональной окрашенности (положительной или отрицательной).
Следовательно, э м о ц и о н а л ь н о с т ь и э к с п р е с с и в н о с т ь это
разные, но близкие явления. Эмоциональность создает экспрессию,
поскольку эмоциональные средства языка всегда экспрессивны.
В большинстве исследований по данной проблеме речь идет об экспрес
сивности и эмоциональности в языке вообще, а не в каком-либо отдельном
функциональном стиле или какой-либо отдельной разновидности функ
ционального стиля. Но, как известно, в каждом конкретном функциональ
ном стиле один и тот же признак проявляется по-разному, в зависимости
от того, занимает ли он в данном стиле ведущее или подчиненное место,
обязательно или факультативно его наличие. В настоящей статье исследо
ванию подвергается особая разновидность научного функционального
стиля — учебно-научный текст. Поэтому специфика эмоциональности и
экспрессивности будет охарактеризована с учетом особенностей именно
учебной литературы.
Как известно, экспрессивность (выразительность) это черта, которая
органически присуща художественной литературе вообще и обусловли
вается ее основным назначением в обществе — воздействовать на мысли
и чувства читателей, вызывая у них ответную эмоциональную реакцию '.
Однако специфика учебной литературы такж е не исключает использова
ние эмоциональных и экспрессивных языковых средств. Ведь основное
назначение данной разновидности функционального стиля научной лите
ратуры — усвоение предлагаемого материала. Автор учебника использует
все возможные языковые средства для достижения своей цели. В этом
смысле экспрессивные и образные элементы в значительной степени
1 Ладисова Н. М. Экспрессивность как элемент системы стиля английской
литературной сказки: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1981. С. 10— 11.
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способствуют авторским намерениям. Э т о — языковые, средства, которые
используются для воздействия на чувства читателя, именно в них заклю 
чается определенная оценочная характеристика описываемого предмета.
Как разновидность научного стиля текст учебника в целом тяготеет
к максимальной объективности, последовательности, логичности и стандартизованности изложения. На этом фоне единицы эмоциональной и
экспрессивной окраски обычно выступают особенно выпукло. Это создает
условия для выполнения основной дидактической цели учебника, активи
зирует не только интеллектуальное, но и образное мышление читателя, что
особенно важно в процессе обучения. Поэтому использование в учебных
текстах определенных средств эмоциональной и экспрессивной окраски
вполне закономерно. Подобные единицы здесь не являю тся редкостью,
они довольно частотны и выполняют определенные функции.
По мнению специалистов, если сравнить учебники с монографиями и
статьями, то первые дают несколько сниженное количество эмоциональ
ных и экспрессивных единиц 2. Однако проведенное исследование англий
ских учебников гуманитарного профиля показало, что повышение или
понижение кривой частотности употребления этих единиц в учебниках
зависит от двух причин: 1) от прагматической установки учебника (т. е.
учебники для младшего школьного возраста в большей мере тяготеют
к использованию подобных элементов, чем учебники для старш его школь
ного возраста и вузов); 2) от тематики учебника (например, частотность
использования эмоциональных средств в учебниках по истории значитель
но выше, чем в учебниках по психологии и логике).
Итак, экспрессивность (выразительность) и эмоциональность изложе
ния в учебной литературе (учебнике) имеет статус подчиненного призна
ка 3. Особенность этого признака заклю чается в следующем: эмоциональ
ность и экспрессивность изложения, во-первых, служит в основном для
передачи авторского субъективно-оценочного отношения к описываемым
предметам и явлениям. Во-вторых, в зависимости от прагматической
установки текста учебника данный признак приобретает более или менее
четко выраженный оценочный характер.
Средства языковой реализации указанного признака весьма разно
образны и затрагиваю т различные уровни языковой системы. Среди них
в тексте учебника особенно выделяются, с одной стороны, лексические и
синтаксические явления, с другой — стилистические средства (или стили
стические приемы), как лексические, так и синтаксические по своей
природе. Например, а) функционирование эмоционально-оценочного
пласта лексики, б) использование восклицательных предложений, в) вве
дение таких стилистических приемов, как эпитет, сравнение, метафора,
нарастание, антитеза, параллелизм. В настоящей статье будут рассмотре
ны и охарактеризованы лишь некоторые из них.
2 Кожина М. Н. К проблеме экспрессивности научной речи / / Иследования по
стилистике. Пермь, 1971. С. 37—38.
3 О ведущих и подчиненных признаках учебной литературы (учебника) как
разновидности научной литературы см.: Рогова М. Д. Лингвостилистические
особенности английской учебной литературы гуманитарного профиля: (На мате
риале учебников Великобритании и СШ А): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.,
1983. С. 13— 19.
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Одним из синтаксических средств создания экспрессивности и эмоцио
нальности текста учебника является в о с к л и ц а т е л ь н о е п р е д л о 
ж е н и е . По мнению М. Н. Кожиной, в русском языке восклицательные
предложения, обладающ ие чрезвычайной экспрессивностью, характерны
для разговорной, художественной, а такж е публицистической речи. Науч
ной речи и особенно деловой они не свойственны4. Однако анализ
английской учебной литературы гуманитарного профиля (как особой
разновидности функционального стиля научной литературы) показал, что
восклицательные предложения являю тся важным в тексте учебника сред
ством создания эмоциональности и экспрессивности изложения.
Как отмечают исследователи, восклицательность — это факультатив
ный признак предложения, не имеющий структурной природы. Обычно
специфическая восклицательная интонация «накладывается» на тот или
иной тип предложения и придает ему особую эмоциональность. Эмоцио
нальность относится к содержательному аспекту высказывания, а воскли
цательность — к его просодическим характеристикам. Следовательно, они
выражают разные свойства предложения, хотя подобное совмещение
отнюдь не обязател ьн о 5. В силу своей особой специфики, все восклица
тельные предложения обязательно содержат определенную долю экспрес
сии, однако в разной степени. В связи с этим функционирующие в тексте
учебника восклицательные предложения можно объединить в два вида:
повествовательно-восклицательные предложения; оценочно-восклица
тельные предложения.
П о в е с т в о в а т е л ь н о-в о с к л и ц а т е л ь н ы е
предложе
н и я по своей структуре — обыкновенные повествовательные предложе
ния с восклицательным знаком в конце, и, если снять этот знак, то
останется предложение с простой повествовательной структурой: Thus,
a young lady is «snappy», but so are the football gam e, the shocolate
soda, the dance, the class lecture, and the pair of shoes! The young
man is a «smoothie»; the orchestra is a «honey»; everything is «jake»!
(Monroe, 255—256); The judges were unable to shake the K ing’s
determ ination. They were in a difficult position. They had brought him
to trial to show everybody how he had m ade w ar on the liberty of
the people, and now h$ w a i claim ing to be defending the people’s li
berty against them \ (Patrick, 40). Если прочитать данные предложения
без восклицательного знака, окаж ется, что в них ничего не изменилось,
исчезла лишь некоторая экспрессия.
Наличие восклицательного знака в подобном предложении указывает
на то, что автор ж елает выделить сообщаемый в нем ф акт, чтобы^придать
последнему особое значение, подчеркнуть его важность. Вместе с тем
восклицательный знак придает предложению, несмотря на простую по
вествовательную структуру, своеобразный «налет» эмоциональности, экс
прессивности. Этот тип восклицательного предложения способствует
такж е оценке сообщаемого в нем факта: The story of this short w ar in the
sum m er of 1898 still rings in o u r ears — with its astounding naval
* См.: Кожина М. H. Стилистика русского языка. М., 1983. С. 161.
5 См.: И ванова И. П., Бурлакова В. В ., Почепцов Г. Г. Теоретическая
грамматика современного английского языка. М., 1981. С. 176— 177.
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victories at M anila and Santiago, the freedom of Cuba, and the destruction
of the last vestige of the once mighty Spanish suprem acy on this western
continent! (B laisdell, 2). В данном примере повышенной эмоциональ
ности и экспрессивности способствует не только восклицательный знак
в конце предложения, но и развернутая метафора, а такж е вовлеченный
в ее орбиту стилистический прием нарастание.
О ц е н о ч н о-в о с к л и ц а т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е
служит
для описания самих эмоций автора, экспликации его положительных или
отрицательных оценок: Observe your own reaction to the following
w ords: man, fellow, guy, person, savage, cheapskate, piker, chiseler,
sportsm an, father, dad, baron, miser, dictator. Although each of these words
denotes a human being, what different types of human being they su g g e st!
(Monroe, 253); But he never found anything but scant pinches of gold cust
and sw arm s of naked savages. Little did he dream of the value of the land he
had discovered! (Muzzey, 9 ); How richly su ggestive are those pages
that record the glorious events of our American Revolution — the splendid
and im m ortal deeds of W ashington and his illustrious associates'. (Blaisdell,
2). Как покзывают примеры, второй вид восклицательного предложения
обычно имеет эмфатическое построение, т. е. начинается словами what,
how или имеет инвертированный порядок слов. Если в данных предло
жениях снять восклицательный знак, они не утратят свой эмоциональный
характер. Значительную экспрессивность предложениям такого типа
придает подчеркнутая эмоциональность контекста, в который попадают
восклицательные предложения. Подобный контекст создают прежде всего
эмоциональные лексические единицы, в последнем примере это эпитетыопределения, которые выражаю т авторское отношение к описываемым
явлениям: richly suggestive pages; glorious events; splendid, immortal
deeds; illustrious associates.
Анализ материала показал, что специфика учебника способствует
сочетанию эмоциональности, экспрессивности и логичности изложения.
Иными словами, эмоциональность и экспрессивность изложения чере
дуются, а иногда сочетаются с логической последовательностью высказы
ваемых суждений. Поэтому в учебниках назначение, функция восклица
тельных предложений приобретает несколько своеобразный характер:
наряду с определенной долей эмоциональности и экспрессивности воскли
цательные предложения здесь чаще способствуют логической последо
вательности изложения, направляют внимание читателя на последующее
развитие мысли, дальнейшее развертывание событий и т. д. The wondering
natives, who crowded the shore, gazed on the spectacle with awe. They
supposed the ships to be huge whitewinged birds, and the S p an iard s to have
come from heaven. How sadly and how soon these sim ple people were
undeceived! (Steele, 23). Использованное в данном примере восклицатель
ное предложение относится ко второму типу. Оно содержит авторскую
оценку конкретного исторического факта и имеет проспективный характер:
автор концентрирует внимание читателя на дальнейшем повествовании.
Что бы лучше донести до читателя свою мысль и обеспечить максимальную
вероятность фиксации внимания на данном высказывании, автор выби
рает форму восклицательного предложения. Благодаря своей явной
экспрессивности, которая достигается эмфатическим построением (пред
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ложение начинается повторяющейся конструкцией how sadly, how soon),
и наличию восклицательного знака в конце, данное предложение, несом
ненно, обратит на себя внимание читателя и ему запомнится высказанная
в нем мысль, а это, в свою очередб, поможет правильно ориентироваться
в дальнейшем повествовании.
В ходе исследования выявилось такж е, что в зависимости от прагмати
ческой установки функция и назначение восклицательных предложений
в тексте учебника варьирует. Если в этом смысле учебники для младшего
и среднего школьного возраста почти не различаются, то в учебниках для
старшего школьного возраста и вузов частота использования восклица
тельных предложений значительно ограничена. В основном в таких
учебниках встречается первый тип восклицательного предложения,
с помощью которого актуализируется, выделяется нуж ная автору мысль,
положение и т. д.
Среди синтаксических средств создания эмоциональности и экспрес
сивности текста в учебниках выступают п а р а л л е л ь н ы е к о н 
с т р у к ц и и . Они используются для описания фактов, событий и при вве
дении различных формулировок одного и того ж е явления. Параллельные
конструкции, сочетаясь с другими стилистическими приемами, в частно
сти, с нарастанием, антитезой, различными видами повторов служат для
создания определенного стилистического эффекта, имплицитно содержат
авторское, субъективное отношение к предмету повествования. Эти мо
менты необходимы и важны для учебника с дидактической точки зрения.
В структурном плане параллельные конструкции в тексте учебника
строятся не на абсолютно идентичных синтаксических конструкциях,
а на частичном их повторении. Они могут быть расположены как кон
тактно, так и дистантно. Приведем некоторые примеры: But it is impos
sible to rule a nation fairly and ju stly when it is determ ined not to be
ruled at all... .In Scotland W allace was regarded as a true patriot. In E ng
land he was held to be no better than an infam ous robber (G ardiner, 77).
В данном примере имеет место полный параллелизм контактно располо
женных частей предложения, поддерживаемых антонимичным повторе
нием глагола to rule (to ru le Ф not to be ruled). Во второй части примера,
которая представлена стилистическим приемом антитеза, повторяется
обстоятельство места in Scotland, in England, конструкция с простым
глагольным сказуемым, где замена глагола происходит посредством сино
нимичного (в данном контексте) использования to be regarded = to be
held to be, а такж е местоименным замещением подлежащего W alla
ce -»■ he.
Заключительным звеном антитезы выступает атрибутивное выраж е
ние, характеризующее подлежащее: true p atrio t =£ infam ous robber.
В следующем примере: You may fancy how angry the people were with
the priests, and how angry the priests were with C rom w ell (Craig-Knox,
108) контактный параллелизм основан на одной из композиционных форм
стилистического повтора — анадиплосиса (подхват), в сочетании со сти
листическим приемом «нарастание».
Итак, в этих примерах автор сообщ ает читателям важные факты
в конкретном историческом событии, объясняет их значение, разграни
чивает, со своей точки зрения, положительные и отрицательные моменты,
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дает свою индивидуальную оценку происходящему. Все это, введенное
в текст учебника с помощью параллельных конструкций и усиленное
привлечением отдельных стилистических приемов, принимает наиболее
доступную для читателя форму и легко может быть усвоено, что в свою
очередь, способствует выполнению необходимой дидактической цели учеб
ника — донести до читателя нужный материал в наиболее доступной
и понятной форме.
Очень выразителен и следующий пример: There is not less of fact,
detail, event, date, nam es, and other p articu lar items. But there is more
corrective tissue; there is more of interpretation. There is more about
the structu re of governm ent and governing principles; more about popular
attitudes; more about public cerem onies of all sorts; more about social
controls; more about industrial life; more about social classes; more about
himan m otivations. In other w ords, there is a new conception of history
abroad, and there is a new kind of history being w ritten (Limley, 21). Он
представляет собой развернутое, популяризованное определение «Новая
История». Весь отрезок построен с помощью параллельных конструкций.
В начале это конструкция there is... с некоторым антонимичным смыслом
there is not less; Ф there is more. Затем два раза повторяется последняя
конструкция there is more... Д алее конструкция дополняется словом
about и после этого на протяжении одного сложносочиненного предложе
ния шесть раз повторяется конструкция more about. Подобное неодно
кратное повторение почти идентичных конструкций придает своеобразную
монотонность изложению, но вместе с тем способствует выделению тех
моментов, которые автору необходимо перечислить для создания полной
картины определяемого понятия. Заверш ая абзац, он еще раз возвра
щ ается к использованной в начале абзац а конструкции there is... Этим
автор подводит итог изложенному, как бы «смыкает круг» определения.
Таким образом, с помощью полностью и частично идентичных конструкций
в контактно расположенных предложениях постепенно раскрывается
суть нужного понятия.
Нередко, описывая то или иное событие, историческое лицо,
автор учебника прибегает к привлечению двух контрастных явлений,
сопоставляет их и в ходе этого сопоставления выражает свое отношение
к нему. В подобных случаях привлекается стилистический прием а н т и 
теза
или л о г и ч е с к о е
противопоставление,
которое
может быть заключено в одно или несколько предложений или даж е
в целый абзац. Обычно указанный стилистический прием создается
посредством параллельных конструкций, в структуру которых вовлекают
ся различные антонимы и противительные союзы: On the whole, England
is a Teutonic co u n try, while France (in spite of its nam e) is a Latin
country: the E nglish language, traditions, law, and custom s are on the
whole Teutonic-, the French language, traditions, law, and custom s are
on the whole Latin or Rom an. (Though E ngland is not nearly so thoroughly
Teutonic as F rance is thoroughly Rom an.) (W ard, 28); In battle the
Britons were recklessly brave, but undisciplined and easily discouraged,
and the tribes w ere jealous of one another. So they were not likely to be
a m atch for the highly disciplined R om ans, who could n o t only fight well,
but march with sixty pounds on their backs all day, and then, if necessary,
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dig all nig h t (Tenen, 7). В этих примерах, как и в предыдущих,
использование определенных стилистических приемов помогает автору
выразить свое отношение к описываемым событиям, явлениям. Это
способствует полному, адекватному пониманию данного материала —
осуществляется дидактическая целеустановка учебника.
Как известно, языковой материал в тексте учебника организовывается
не стихийно, а в обязательном порядке подчиняется его дидактической
целенаправленности. Своеобразная установка учебника вызывает значи
тельную стандартизованность и канонизированность изложения. Иными
словами, учебник благодаря своей дидактической и познавательной
направленности не дает возможности автору проявить свое субъективное
отношение к описываемым явлениям, событиям, так как здесь важнее
усвоить новую информацию, основы науки, чем увидеть стоящего за
текстом автора. Вместе с тем дидактическая направленность текста учеб
ника полностью 'не исключает а в т о р с к о г о с у б ъ е к т и в н о-о ц ен о ч н о г о о т н о ш е н и я к описываемым явлениям. Наоборот, вы
ражение субъективного отношения автора к данному материалу поможет
лучше и полнее донести до читателя нужную информацию, обеспечить
правильное понимание и легкое запоминание материала. Поэтому, будучи
столь ограниченным в своих возможностях, автор находит способы
оценить факты, события, спорить с той или иной гипотезой с помощью
различных языковых средств, которые здесь выступают как средства
импликации субъективного отношения автора. Среди способов имплицит
ного выражения авторского отношения к происходящему можно назвать
определенный выбор и расстановку исторических фактов, событий, р а з
личную степень внимания, уделяемого той или иной проблеме.
Наряду с этим, для выражения своего отношения к описываемым
событиям, явлениям авторы учебников нередко прибегают к использова
нию о б р а з н о с т и . Нужно отметить, что образные высказывания,
вводимые в текст учебника, придают ему не только простую эмоциональ
ность и экспрессивность. Образность в тексте учебника служит для
раскрытия или уточнения нужных понятий, она несет дополнительную
информацию об описываемых явлениях, апеллируя к мыслительной д ея
тельности воображаемого читателя. Однако необходимо иметь в виду
существующие специфические ограничения в использовании образности
в научном стиле вообще, и в учебно-научной литературе (учебнике)
в частности. Специфичность образности проявляется здесь в его сугубо
рациональном характере 6.
Анализ материала исследования показал, что в тексте учебника об раз
ность чащ е представлена такими стилистическими приемами, как э п и 
т е т , с р а в н е н и е и м е т а ф о р а , которые выполняют функцию
положительной или отрицательной характеристики того или иного ф акта,
явления.

6 См.: Разинкина Н. М. Развитие языка английской научной литературы:
Лингвостилистическое исследование. М., 1978. С. 160— 161; Кубасова О. К. Роль
стилистического приема в организации научного оценочного текста: На материале
английской научной рецензии / / Язык и стиль научного изложения: Лингвомето
дические исследования. М., 1983. С. 24—25.
3 Заказ 1811
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Сущность э п и т е т а позволяет выделить качества, признаки опи
сываемого предмета или явления, характеризующие его с точки зрения
индивидуального восприятия и способствующих утверждению авторского,
субъективно-оценочного отношения. Используемые в тексте учебника
эпитеты такж е служат для выражения авторского отношения к тому или
иному явлению. С помощью эпитетов автор характеризует проблему,
событие или явление, оценивает действие той или иной исторической
личности: However, journeys to the East w ere difficult and dangerous, and
the quest for the sea route to long-sought-after Indies began (Bulw er, 1);
The are a num ber of very common fallacies which result from confusing
logical reasons with som e other kind of reason (Blyth, 3.7); He w as a foolish
k in g , who spent his tim e in foolish pleasures and with foolish favourites
for whom he was ready to risk his wery crown (Craig-K nox, 66).
В последнем примере неоднократный повтор прилагательного foolish
в качестве эпитета способствует, с одной стороны, созданию весьма
выразительного портрета короля, с другой — такое «упрямое» повторение
одного эпитета весьма красноречиво эксплицирует отрицательное отно
шение автора к данной исторической личности. Возможно такж е исполь
зование эпитета вместе с антитезой: L uxury and dissipation were the
passion of one class, and poverty and distress the condition of the other
(Morey, 180).
Вводя в текст учебника разнообразные эпитеты в сочетании с другими
стилистическими приемами, автор преследует весьма ясную цель — пред
ставить нужный материал по возможности более наглядно, и, следова
тельно, лучше и доступнее донести его до читателя.
Наряду с эпитетом авторы учебников довольно часто используют
стилистический прием с р а в н е н и е , которое выполняет функцию ха
рактеристики явления вместе с пояснением, конкретизацией его сущности.
Если посредством эпитета автор только характеризует явление, д авая ему
свое определение, то с помощью сравнения он в какой-то мере раскрывает
причину, отмечает то, что стимулировало возникновение подобного сопо
ставления. Вместе с тем, сравнение не имеет переносного значения, здесь
в результате сопоставления двух явлений рождается новый оттенок мысли.
В силу этого данный стилистический прием легко воспринимается и слу
жит лучшему пониманию описываемых явлений, событий, фактов: A king
like Edw ard IV was like the cat. The nobles were like the rats. The mass
of the people were like the mice. They supported him because he kept the
nobles in order (G ardiner, 122); A ttention is a g reat deal like electricity:
we don’t know exactly w hat it is, but we do know what it does and
what conditions bring it about (Monroe, 174); A speck of cinder on the
cornea of the eye produces copious tears, with the eyelids going to work like
w indshield wipers to protect the eye from dam a g e (H ilgard, 333). В данных
примерах стилистический прием «сравнение» имплицирует отношение
автора к описываемым событиям и явлениям. Здесь, как и вообще в срав
нениях, предметы и явления действительности выступают не в тождестве,
а в разграничении, в качестве ж е сходного выбирается один признак 7.
7 Гальперин
М., 1958. С. 169.
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В основу этих сравнений положены выразительные образы характера
действия. Например, в первом случае, сравнивая короля Эдуарда IV
с кошкой, дворян — с крысами, а народ — с мышами, автор обнаруживает
и акцентирует в характере действия людей черты, обычно присущие
сравниваемым с ними животным. Живые люди выступают в новом
неожиданном свете, что и способствует созданию их наглядного и запо
минающегося образа, помогает читателю четко определить, насколько
положительна или отрицательна названная историческая личность, пра
вильно оценить создавшуюся ситуацию. Следовательно, использование
сравнений в тексте учебника способствует образной характеристике
явлений и предметов, раскрывает авторское отношение к ним, облегчает
читателям понимание предлагаемого материала, помогает им лучше
ориентироваться в описываемых событиях.
Как отмечалось выше, образность в учебном тексте, как и вообще
в научном стиле, имеет свою специфику, которая, в частности, проявляется
в преобладании я з ы к о в о й ( н е о р и г и н а л ь н о й ) м е т а ф о р ы ,
имеющей устойчивое, фиксированное словарями значение: the dawn of
history, the ship of state, the heart of culture, the chain of causes, branches
of psychology, a stock of ideas, a bunch of concepts, the grain of truth, the
bed of river, the mouth of Elbe and W eser, the root of evil, a ray of hope,
the face or the country и т. д.
Отметим, что подобные метафоры очень важны для учебной литера
туры, так как они, лишь назы вая то или иное понятие или явление,
способствуют наглядности создаваемого образа и не вызывают у читателя
каких-либо дополнительных образов или эмоционал'ьно окрашенных ассо
циаций. Они вводятся автором как готовые, стандартизованные единицы
и обычно не сложны для восприятия.
Такова общ ая тенденция. Однако авторы учебников нередко при
бегают для описания свойств предмета, явления и т. д. и к о р и г и н а л ь 
н о й м е т а ф о р е — в ряде случаев это развернутая метафора, которая
имеет четко выраженную дидактическую функцию. Следует указать, что
развернутая метафора может охватывать большие отрезки текста: History
is like a river. Sometimes it flo w s in a placid strea m between green banks;
sometimes it boils and foam s over a bed of rocks. Here it is diverted into
eddies that turn round and round without seem ing to get on; and there it
narrow s and rushes on with redoubled speed. At one point it changes its
course sharp ly to skirt a range of hills; at another it receives a tributary
stream which tinges its w aters with a different hue. Sometimes it pours
over its banks in d ev astatin g floods that take their toll in life and property
for miles around; and som etim es it shrinks to tiny rivulets cutting their
way through the bed of sand. But, w hatever its form or direction, it is the
same river, and the waters which rise in the springs or from the snows of
distant m ountains flow at last into the sea. So it is with the stream of history
(Muzzey, 3 ). В данном примере из учебника для старшего школьного
йозраста и вузов авторский образ развертывается на протяжении не
только одного абзаца. Создание образа начинается с использования
сравнения H istory is like a river, дающего толчок развитию метафоры.
О бразная основа данной развернутой метафоры связана с однородной
тематикой: движение реки по своему руслу. Несмотря на большую
3'
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протяженность метафоры, автор не теряет единства образа. Этому спо
собствует использование таких лексических единиц, которые тематически
связаны с одним стержневым понятием river, как it flows, placid stream ,
green banks, a trib u ta ry stream , bed of rocks, flood, rivulets, w aters,
springs, eddies и т. п. По ходу развития данной метафоры в его образную
орбиту вовлекаются и другие стилистические приемы, как, например,
олицетворение и другие метафоры.
Однако подобная метафора вызывает в воображении читателя целый
ряд связанных между собой образов и обычно уводит в сторону от научной,
логически последовательной аргументации мысли, от детального пере
числения особенностей рассматриваемого ф акта 8. Для учебника же необ
ходима, наоборот, концентрация внимания читателя на описываемых
событиях, разъяснении сущности явления. Поэтому авторы чащ е отдают
предпочтение неразвернутой метафоре, которая строится на основе одного
образа и отличается большей конкретностью: Such was the scene when,
in 1509, tw o new actors stro d e upon the E uropean stag e — H enry VIII and
Thomas Wolsey (R ichards, 28). Здесь использованная автором неразвер
нутая метафора тематически связана с театром: определенный историче
ский период сравнивается со сценой, на которую в те времена вступили два
новых «актера» — Генрих VIII и Томас Вулси.
Д ля создания более выразительного образа автор нередко в совокуп
ности с метафорой использует и другие стилистические приемы: From then
on, year after year, the ships w ould fly across the A tlantic Ocean,
bringing first hundreds, then thousands, then m illions of explorers and
settlers to these shores, weaving like a sh u ttle the web of common
interests between the two w orlds in trade and politics and culture
(Muzzey, 14). Данный пример демонстрирует один из таких случаев:
вводится целая цепочка стилистических прием ов— метафора, нараста
ние, сравнение, метафора.
С оздавая новую, индивидуальную метафору, а нередко прибегая
к уж е используемым в языке образам, автор как бы «оживляет» свое
изложение, придает ему интересные и нужные оттенки. Это очень важ ная
сторона любого научного изложения (а текст учебника — это лишь особая
разновидность научного изложения).
И так, анализ материала исследования показал значительное своеоб
разие учебной литературы (учебника) как особого типа научного текста.
В учебно-научном тексте действуют принципы значительной канонизированности, строгости оформления лингвостилистической стороны изложе
ния. Это касается эмоциональности, экспрессивности и образности из
ложения.
В учебниках для младшего школьного возраста отмечена высокая сте
пень эмоциональности и экспрессивности изложения. Поскольку в силу
конкретности своего мышления дети часто понимают переносное значение
слов буквально, то восприятие таких образных средств, как метафора,
метонимия, аллегория и т. п. составляет для них определенную трудности9.
Поэтому авторы чащ е прибегают к стилистическим приемам, построенным
8 См.: Разинкина Н. М. Указ. соч. С. 161.
9 См.: Чуковский К ■ И. От двух до пяти. Минск, 1957. С. 23.
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на конкретных образах, близких и знакомых детям, пробуждающим
в их сознании доступные жизненные аналогии |0.
В учебниках для среднего школьного возраста отмечается заметное
угасание эмоционального плана изложения, хотя здесь все ж е использу
ются языковые средства, придающие изложению эмоциональность и экс
прессивность. Намеченный процесс нейтрализации указанной черты, про
исходящий в учебниках для среднего школьного возраста, демонстрирует
только ее начальную стадию, которая заверш ается в учебниках для
старшего школьного возраста и вузов.
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Н. М. КРАЕВСКАЯ

КОМПОЗИЦИЯ УСТНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА
(ж ан р доклада)
Развитие лингвистики текста, изменившее ряд традиционных для
языкознания представлений, оказало и продолжает оказы вать влияние и
на направленность изысканий в области методики обучения иностранным
языкам.
Ставший сейчас ведущим в обучении русскому языку иностранцев
принцип коммуникативности предусматривает прежде всего практическое
владение языком в различных сферах общественно-речевой деятельности
и как следствие этого — уподобление учебно-речевого поведения реаль
ному. Текст же является формой и продуктом коммуникации, «произведе
нием речетворческого процесса»
Поэтому, «стремясь оперировать
уровнем высказывания, текста, а не уровнем отдельных языковых
единиц, методисты предлагают сейчас богатый опыт коммуникативного
введения и закрепления у учащихся именно практических навыков речи,
навыков составления высказываний, текстов» 2.
Разработка методики продуцирования текста на иностранном языке
сталкивается с определенными трудностями, обусловленными недостаточ
ной освещенностью в теоретических исследованиях текста таких проблем,
как определение текстовых категорий, выделение структурно-семантиче
ских единиц текста, установление законов связанности отдельных тексто
вых единиц в целый текст и др. Тем не менее требования, выдвигаемые
практикой, заставляю т методическую мысль двигаться вслед за изучением
вопросов теории текста с точки зрения их прагматической ценности для
обучения. Появляются работы, объединяющие в себе описание структур
ных особенностей текста и рекомендации по методической организации
учебного материала 3.
Наблюдения над архитектоникой текста строятся в основном на мате
риалах письменной речи, главным образом — художественной литера
туры, реже — других функциональных разновидностей литературного
языка, однако необходимость обучать иностранцев построению устных
развернутых монологических высказываний в разных сферах общения
требует всестороннего изучения различных видов устного текста.
Стоит отметить, что некоторые исследователи склонны считать текстом
лишь текст, представленный в письменной форме и литературно обрабо
танный в соответствии с письменным эталоном данного типа текстов.
Такой взгляд, видно, основан на понимании устной речи как всегда спон1 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука,
1981. С. 18.
2 Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Учебный принцип активной коммуни
кативности в обучении русскому язык иностранцев / / Современное состояние
и основные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы:
(Докл. советской делегации на V Конгрессе М А П РЯ Л ). М.: Рус. яз., 1982. С. 17.
3 См.: Лингвистика текста. Материалы научной конференции М ГПИИЯ
им. М. Тореза. М., 1974. Ч. 1; Мете Н. А., Митрофанова О. Д ., Одинцова Т. Б.
Структура научного текста и обучение монологической речи. М.: Рус. яз., 1981.
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тайной, неорганизованной, непоследовательной (концепция И. Р. Гальпе
рина) , т. е. на узком определении ее границ, исключающем, скажем, такие
жанры, как доклад, репортаж, обладающие некоторой степенью подготов
ленности. Как отмечает О. А. Л аптева, это может быть и просто вопросом
терминологии: «Ведь если под текстом понимать любой внутренне органи
зованный отрезок, представляющий собой продукт речевой деятельности
и состоящий из связанных между собой предложений (высказы ваний),
который по своим размерам превышает предложение (высказывание), то
очевидно, что ограничения со стороны вида и формы его осуществления не
должны на него налагаться» 4.
П ризнавая «полноправие» устного текста, изучение которого имеет
определенную традицию (см., например, труды тартуских исследователей
текста), остановимся на особенностях устного текста научной тематики.
Из числа основных жанров устной научной монологической речи
для иностранцев, изучающих русский язык с целью научного общения,
наиболее актуально овладение жанром доклада, сообщения, выступления
(возможность чтения иностранцами лекций на русском языке менее
частотна).
Предмет рассмотрения данной статьи — жанр доклада. Материалом
для наблюдения в данной статье служили расшифровки записей реальных
докладов, выполненные в Институте русского языка им. А. С. Пушкина
участниками группы по изучению устной научной речи.
Научный доклад всегда содержательно подготовлен и обычно написан
(даж е в случаях, когда докладчик не обращ ается к тексту при выступле
нии). Содержательная сложность, предварительная подготовленность и
жесткие жанровые характеристики в сочетании со строго официальным
характером ситуации объясняют тот факт, что доклад более всех других
жанров устной научной речи ориентирован на письменную научную речь.
Он обладает вполне четкой композиционной оформленностью, устойчи
востью жанрообразующих факторов, что обусловило наш выбор его
в качестве первой ступени исследования.
Задачи обучения построению доклада связаны с выявлением его
конструктивных текстовых единиц, особенностей их оформления и уста
новлением наиболее типичных комбинаций этих единиц, композиционных
схем доклада 5.
Проблема выделения «специфических речевых единиц», составляющих
текст, о значимости которой говорил В. В. В иноградов6, в последнее
4 Лаптева О. А. Дискретность в устном монологическом тексте / / Русский
язык: Текст как целое и компоненты текста. М.: Н аука, 1982. С. 78.
5 В соответствии с данными этапами результаты нашего исследования будут
представлены в двух статьях, первая из которых (данная) посвящена вопросам
членимости устного текста научной тематики и композиционному строению текста
доклада, выявлению наиболее характерных объединений текстовых единиц,
т. е. проблемам композиционно-структурной когезии (в терминологии И. Р. Гальпе
рина) ; во второй предполагается рассмотреть отдельные типы текстовых единиц,
особенности их логико-синтаксической и функциональной структуры, грамматиче
ского наполнения. Материалом для наблюдений служили научные доклады на
конференциях, семинарах, симпозиумах, заседаниях.
Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика.
М., 1963. С. 202.
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время является одной из центральных в пределах различных областей
языкознания: в лингвистической теории речи, стилистике текста, семиоти
ке текста, коммуникативном синтаксисе.
Попытки определения структурных единиц текста предпринимаются
с разных позиций с опорой на его графические, грамматические или
смысловые показатели. Традиционно в качестве таких единиц называются
абзац, сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство. Для
описания структуры текста привлекаются и другие единицы: «функцио
нально-смысловые типы речи» 7 (имеется в виду описание, повествование,
рассуждение), формы изложения информ ации8, логическое единства9,
микротекст |0.
Выявление конституирующих единиц теста и их описание осуществ
ляется в русле двух подходов: формально-грамматического и функцио
нально-смыслового ". П ризнавая возможность формально-грамматического подхода к описанию уже выделенных текстовых единиц, в качестве
исходных критериев для вычленения самих единиц мы используем семан
тические и функциональные критерии.
И злагая свой взгляд на текстообразующие категории, И. Р. Гальперин
писал: «П редставляется неоспоримым тот ф акт, что членимость текста —
функция общего композиционного плана произведения, характер ж е этой
членимости зависит от многих причин, среди которых не последнюю роль
играют размер частей и содержательно-фактуальная информация, а так
ж е прагматическая установка создателя текста» 12. Указание ученого
на важность в изучении членимости текста таких его сторон, как содерж а
тельная, функциональная и прагматическая, весьма показательно. Имен
но на основе семантики, прагматики и функционирования проводятся
наиболее фундаментальные, результативные и перспективные исследова
ния текстовых единиц |3.
В целях описания единиц построения устного научного текста и даль
нейшей разработки методических рекомендаций по обучению устной
научной монологической речи нам представляется целесообразным
избрать понятие «микротекст», ибо с одной стороны, оно является
лингвистическим термином, с другой стороны, данный термин часто

7 Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи. Улан-Удэ, 1974.
8 Гальперин И.Р. Сменность контекстно-вариативных форм членения текста / /
Русский язык: Текст как целое и компоненты текста. С. 18—29.
!9 Солганик Г. Я ■ Синтаксическая стилистика: (Сложное синтаксическое це
лое). М., 1973.
10 Акиш ина А. А. Структура целого текста. М.: Изд-во Высшей школы
профсоюзного движения ВЦСПС, 1979. Вып. 1—2.
11 Детальный анализ методов, характерных для того или иного подходов,
и доказательства преимущества функционально-смысловых критериев при вычле
нении текстовых единиц представлены в работах В. В. Одинцова: Одинцов В. В.
Стилистика текста. М.: Н аука, 1980; Он же. Композиционные типы речи / /
Кожин А. Н., Крылова О. А ., Одинцов В. В. Функциональные типы русской
речи. М.: Высшая школа, 1982. С. 130—217.
12 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. С. 51.
13 Мы не даем здесь указаний на соответствующую литературу. Ссылки и
исчерпывающую библиографию можно найти в кн.: Аспекты общей и частной
лингвистической теории текста. М.: Наука, 1982.
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встречается в литературе методической и наиболее приемлем в практике
обучения 14.
Микротекст представляет собой структурно оформленную текстовую
единицу, состоящую из ф раз и их объединений. По определению
Т. Е. Акишиной, «микротекст — это типовой текстовой блок, предпочти
тельно опирающийся на определенный функциональный тип речи, имею
щий внутреннюю структуру, типичные речевые клише и закрепленные за
ним синтаксические конструкции, реализующий тематический компонент
и характеризуемый исчерпанностью целевой установки» 15. Во многом
соглаш аясь с приведенным определением, мы хотели бы заметить, что
такой показатель, как закрепленность синтаксических конструкций и ре
чевых клише за определенным типом микротекста не является строго
обязательным.
Общепризнано, что микротекст обладает многими особенностями цело
го текста: связностью, цельностью, относительной законченностью и др.
Между тем, как указывает Г. А. Золотова, не всегда достаточно четко
выделяется признак общественно-коммуникативной предназначенности
текста, который прослеживается и в отдельных фрагментах текста 16.
Внимание к этой стороне текстовых единиц приводит к мысли об опреде
ляющей роли их типовой семантики при выявлении определенных видов
микротекстов на основе анализа конкретного материала.
Таким образом, под микротекстом мы понимаем единицу текста,
большую, чем предложение, обладающую типовым содержанием, соот
носящимся с целевой установкой говорящего, характеризующуюся
внутренней содержательной и формальной организацией и имеющую
определенную функционально-коммуникативную нагруженность в струк
туре целого текста.
Наиболее распространенные типы микротекстов, которые называются
при изучении строения целого текста (повествование, рассуждение, опи
сание, доказательство, иллюстрация, отступление и т. д .), соответствуют
этому определению, несмотря на то что выделяются они по разным
основаниям — в зависимости от ориентации на логико-содержательное,
или композиционное, или функционально — коммуникативное членение
текста. При этом получается, что один и тот ж е фрагмент текста, попа
дая в различные классификационные системы, может иметь разные н азва
ния, подчеркивающие ту или иную его сущностную сторону. Так, микро
текст-отступление, выделенный с учетом композиционного строения
текста, может одновременно быть микротекстом-повествованием, рассуж 
дением, сообщением с точки зрения его логико-содержательного напол
нения, типа представленной в нем информации; микротекст-иллюстрация

14 Подчеркиваем, что микротекст рассматривается нами как текстовая, едини
ца, но не любая часть текста и не текст небольшой протяженности. (Такое
употребление термина встречается в литературе п методике обучения русскому
языку как иностранному.)
Акиш ина Т. Е. Явления устно-разговорной разновидности литературного
языка в тексте лекции: (На материале лекций научно-технического профиля).
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982. С. 11.
Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука,
1982. С. 338.
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может быть подтверждением или опровержением. Таким образом, при оп
ределении типа микротекста требуется учитывать весь комплекс залож ен
ных в нем речевых интенций: его общую содержательно-целевую направ
ленность, его роль в общей композиции текста и отношение к окружающим
микротекстам. Например, интенция подтверждения высказанного ранее
положения может быть выражена докладчиком по-разному: докладчик
может привлечь с этой целью новый, дополнительный материал (мик
ротекст-подтверждение- / дополнение), может детальнее остановиться на
некоторых аспектах высказанного положения, разъясняя их (микро
текст — подтверждение-объяснение), может привести ряд примеров
(подтверждение-иллюстрация) или уж е известных науке фактов и уста
новившихся мнений (подтверждение-ссылка). В то ж е время каждый из
названных способов реализации интенции подтверждения находится во
взаимосвязи с другими: в дополнении часто содержится материал иллю
страции, конкретизации, иллюстрация может включать в себя ссылку
и т. п.
Способность одного реального текстового фрагмента быть отнесенным
к разным типам микротекстов связана с комплексностью интенции,
реализованной в данном отрезке текста. Это явление свойственно для
речи вообще, поскольку при продуцировании речи говорящий (пишущий)
часто имеет интенции сложного характера, например, убедить объясняя
или опровергнуть, приводя доказательства и привлекая примеры. Если
программа речевой деятельности на отдельном участке включает ряд как
бы самостоятельных интенций в одной текстовой единице, отраж ая
сложность работы мысли, это иногда вызывает трудности в определении
реципиентом ведущей цели высказывания, а в отдельных ситуациях ведет
к непониманию цели, о чем свидетельствует столь типичный для реципиен
тов вопрос к самому себе: а что он этим хотел сказать.
Характер речевой интенции, ее относительная простота или сложность
отраж ается в строении микротекстов, проявляется в способности одних
микротекстов включать в свой состав другие. Мысль о ступенчатости
в строении микротекстов, высказанная А. А. Акишиной, оказывается
плодотворной при рассмотрении архитектоники текстов устной научной
речи. Акишина назы вает объединения микротекстов макротекстами
второй, третьей ступени и т. д. 17, мы оставляем для тех и других н а з
вание микротекст, так как один и тот же тип микротекста в разных слу
чаях может изменять характер ступенчатости своего строения. Анализ м а
териала показывает, что между некоторыми типами микротекстов уста
навливаются следующие отношения:
A z : B — на отдельном участке текста микротекст типа А включает
в себя микротекст типа В ( ^ — знак включения);
В ^ А — на другом участке текста микротекст типа В включает в се
бя микротекст типа А.
Например, рассуждение может включать в себя иллюстрацию, а иллю
страция может быть построена с элементами рассуждения. Такие отноше
ния покрывают не весь набор микротекстов, тем не менее этот факт

17 Акишина А. А. Структура целого текста. Вып. 1. С. 80.
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следует принимать во внимание при обучении построению доклада, рече
вому оформлению отдельной его части.
Линейный характер осуществления речи создает иллюзию возмож
ности ее абсолютного линейно-последовательного членения на относи
тельно законченные смысловые куски, однако в реальном тексте часто
границы микротекстов размыты, микротексты перекрещиваются, накла
дываются один на другой, включают в свой состав микротексты другого
уровня. Все эти факты, обусловленные сложным характером мышления,
нелинейностью интенционального строения речи, необходимо учитывать
в процессе обучения.
Сложность структурно-смыслового членения — явление в боль
шей мере характерное для устной речи. К азалось бы,что при рассмотре
нии жанра доклада, такие факты, как последовательная, логичная органи
зация научной речи, закрепленность определенных языковых средств за
каждым речевым регистром, должны способствовать разграничению ком
муникативных типов речи, облегчить вычленение микротекстов. Устная
форма осуществления речи вызывает нарушение принципа логичности,
точности, последовательности изложения. «Не всегда в устной монологи
ческой речи бывает легко установить смысловые взаимоотношения сег
ментов и соответственно ход мысли говорящего, д аж е если общий смысл
отрывка вполне ясен. Обычно недостаточная структурированность смысла
сопровождается и нечеткой выраженностью синтаксической структу
ры» |8. Ослабление структурированности семантики устного текста часто
связано с неопределенностью самого типа микротекстов.
Трудности выделения функционально-смысловых единиц вызывают
у многих исследователей поиски каких-либо формальных показателей
членимости текста. У некоторых исследователей возникают возражения
против такого подхода: «Синтаксические единицы (синтагмы, предложе
ния) не могут служить ориентиром при выделении речевых единиц.
Опора может быть только семантической» 19 . Это утверждение основы
вается на том факте, что одни и те же грамматические показатели можно
обнаружить в разных типах речевых единиц и что они не позволяют точ
но определить тип того или иного высказывания 20 . Принимая мысль
о необходимости вычленения речевых единиц (микротекстов) на функцио
нально-смысловой основе, мы тем не менее не отказываемся от описания
их грамматико-синтаксических особенностей, ибо если определенный факт
характерен не только для данного типа микротекстов и сам не может
служить дифференциальным признаком, дифференциальным может быть
его сочетание с другим грамматическим явлением. Кроме того, в целях
обучения иностранцев построению научного доклада на русском языке
необходимо описание его строения, в котором содержательные п ара
метры соотносятся с грамматико-синтаксической стороной, а указание
на характерные грамматические особенности отдельных типов микро
текстов даются на основе учета их частотности.
Опираясь на изложенные выше положения, мы предлагаем классифи18 Лаптева О. А. Указ. соч. С. 87.
19 О динцов В. В. Стилистика текста. С. 86.
20 Там же. С. 82—83.
75

нацию наиболее характерных микротекстов устной научной речи, пред
ставленных в жанре доклада.
1. Традиционное общекомпозиционное деление текста на вступление,
основную часть и заключение при ориентировке на ход развития ве
дущей темы доклада позволяет выделить в пределах каж дой из частей
следующие микротексты: введение — манифестация темы, проблемы, их
обоснование, план рассм отрения21; основная ч а с т ь — состоит из целого
ряда микротекстов (см. следующие пункты); заключение — обобщения,
выводы, итоги, перспективы.
2. В зависимости от характера развертывания понятий, типы текстов
и микротекстов могут делиться на констатирующие, характеризующие и
аргументативные. Внутри названных разновидностей могут вычленяться
отдельные виды микротекстов, различающиеся с точки зрения логико
смысловой организации и способов подачи содержательно-фактуальной
информации.
микротексты констатирующего типа — изложение информации, по
вествование, сообщение, утверждение;
микротексты характеризующего типа — определение, описание, объяс
нение;
микротексты аргументативного типа — рассуждение и его составля
ющие.
3. Многие микротексты трех выделенных разновидностей строятся
при помощи микротекстов низшего уровня, в основе разграничения
которых леж ат содержательно-логические и коммуникативно-прагмати
ческие принципы членения:
отношение говорящего к факту, событию, явлению с точки зрения
соответствия последнего действительности: подтверждение, опровер
жение;
отношение явления, события, предмета к другим аналогичным поня
тиям: сравнение, противопоставление;
раскрытие частных сторон явления, предмета: иллюстрация, приведе
ние примеров, конкретизация, ссылка;
отношение факультативной информации, заключенной в определенном
отрезке текста, к информации более крупного текстового фрагмента
(при рассмотрении композиционно-содержательной стороны текста):
дополнение, пояснение, отступление;
акцентировка внимания слушающих на отдельные моменты содер
жания: подчеркивание информации.
4. Прослеживая развитие отдельной мысли в основной части текста
доклада, можно выделить микротексты: формулировка гипотезы, тезис,
аргументация (доводы), доказательство, вывод, обобщение.
Проследим далее, какие объединения микротекстов характерны для
научного доклада, каково строение сложных микротекстов, каковы композиционно-структурные особенности текста доклада.
21 Перечисленные микротексты, составляющие введение, и микротексты —
выводы, обобщения, входящие в заключение, встречаются и в основной части
доклада; они связаны с подтемами, на которые распадается ведущ ая тема,
проблема.
76

В в е д е н и е по своему композиционному строению может быть про
стым или сложным, в зависимости от его содержательной стороны. В тех
случаях, когда доклад посвящен отдельной глобальной проблеме и док
ладчик стремится представить во введении общее содержание, характе
ристику доклада, его общую направленность, введение обычно краткое
и простое по строению. Если доклад тематически полифоничен и во
введении докладчик ставит целью очертить весь круг проблем доклада,
наметить план их рассмотрения, введение имеет сложное строение и может
включать в себя микротексты — сообщение, изложение информации22,
манифестацию темы, объяснение, пояснение, дополнение, отступление
и некоторые другие.
Граница между введением и основной частью легко устанавливается
по содержанию; она имеет фонетико-интонационные, лексические и грамматико-синтаксические показатели.
Наиболее частотные составные композиционные части сложного вве
дения (манифестация темы, цели, проблемы, их обоснование, план рас
смотрения) могут входить и в основную часть доклада. Остановимся на
композиционно-структурных особенностях данных микротекстов и их роли
в строении доклада.
Микротекст-м а н и ф е с т а ц и я т е м ы в структуре доклада обычно
входит во введение или следует за ним. М икротекст-манифестация темы
имеет небольшую протяженность и чащ е всего переходит в микротексты —
обоснование постановки темы или план рассмотрения темы. В некоторых
случаях вслед за манифестацией темы идет изложение связанной с ней
информации. В докладах, охватывающих несколько крупных тем, мани
фестация каждой отдельной темы может быть связанной с темой, рассмот
ренной ранее, или не обнаруживает прямых связей с предшествующим
изложением. В случаях манифестации микротемы внутри текста доклада
данный микротекст чаще всего сопровождается раскрытием микротемы,
представленным микротекстами — изложение информации, объяснение.
В некоторых случаях за манифестацией темы следует утверждение или
тезис. М икротекст-манифестация темы может входить в состав других
микротекстов; изложения, сообщения, доводов,— может такж е и в себе
содержать другие микротексты (отступление, подчеркивание информа
ции), хотя в большинстве случаев данный микротекст прост по строению.
Микротекст-ф о р м у л и^р о в к а п р о б л е м ы более частотен, чем
манифестация темы, поскольку в русле ведущей темы доклада обычно
ставится несколько научных проблем. Основные проблемы формулируют
ся преимущественно в начале доклада, по ходу изложения докладчик
такж е может указывать на новые проблемы как общего, так и частного
22 В микротексте-сообщение слушателю предъявляется главным образом
информация о научном явлении, факте. В микротексте-изложение информации
обычно раскрывается ход научного исследования, история и перспектива разработ
ки какого-либо вопроса. Данный микротекст часто включает в себя элементы
повествования. Если для «изложения информации» характерны формы глаголов
настоящего, прошедшего и будущего времени в разнообразных их значениях, то
микротекст-сообщение характеризуется формами настоящего времени в их обще
фактическом значении. Более детально дифференциальные признаки этих двух
типов микротекстов мы рассмотрим в наших следующих работах.
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характера. В конце основной части доклада и в заключении постановка
проблем носит перспективный характер и свзана с дальнейшими направ
лениями научного исследования. Формулировка проблемы может входить
в другие микротексты: сообщение, изложение информации, доводы, опре
деление, рассуждение, аргументацию. Формулировке наиболее важных
проблем часто предшествует введение в проблематику или обоснование
постановки проблемы, дающ ие слушающим некоторые исходные сведения
и представляющие по своему типу сообщение.
Нами выделены два вида развертывания доклада в зоне микротекстаформулировка проблемы: от абстрактного к конкретному и от конкретного
к абстрактному, т. е. по типу дедукции и индукции. В первом случае дан
ный микротекст или находится в начальной части доклада, или следует
за выводами,обобщениями, связанными с предыдущими проблемами и во
просами, содерж ательная сторона которых дает толчок к постановке новой
проблемы или представляет собой один из аспектов проблематики, наме
ченной авторами доклада для анализа и изложения. При таком характере
развертывания содержания рассматриваемому микротексту предшеству
ют такие микротексты, как план рассмотрения проблемы, изложение ин
формации, обоснование темы, утверждение, вывод по вопросу, изложенно
му ранее, а следуют за ним микротексты, в которых осуществляется разно
стороннее освещение данной проблемы: сообщение, конкретизация, изло
жение, намечающе пути решения проблемы, объяснение, тезис, аргумен
тация, утверждение.
Во втором случае, т. е. при движении информации от конкретного к аб
страктному, формулировка проблемы вытекает из рассмотрения какоголибо отдельного примера, иллюстрации, конкретного утверждения или
рассуждения, а переходит в микротексты более абстрактного характера:
обоснование общей проблематики, формулировку гипотезы. Следует отме
тить, что данный вид развертывания информации менее типичен для науч
ного доклада.
Постановка частных проблем наблюдаются главным образом в преде
лах объяснения, описания, доводов. Микротекст может иметь как простое,
так и сложное строение; наиболее распространенная его структура:
утверждение — вопросы, возникающие в связи с ним. Иногда границы
микротекста трудно установить: микротекст, незначительный в структуре
доклада по своей содержательной функции (например, дополнение),
может постепенно перейти в постановку новой проблемы или формулиров
ка частных проблем может проходить параллельно с рассуждением,
перемежаясь с его составными структурными частями.
В зоне микротекстов-манифестация темы, формулировка проблемы
в большинстве случаев наличествуют микротексты — план рассмотрения
темы, проблемы, обоснование постановки проблемы, темы.
О б о с н о в а н и е п о с т а н о в к и п р о б л е м ы , т е м ы чаще
всего следует за манифестацией темы, проблемы и переходит в сообщение,
конкретизацию. Данный микротекст может включать в свой состав изло
жение, пояснение, дополнение и некоторые другие микротексты, сам же
может входить в микротексты более крупного объема: конкретизация
тезиса, сообщение.
П л а н р а с с м о т р е н и я т е м ы , п р о б л е м ы находится пре
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имущественно в начальной части доклада и следует за манифестацией
темы, проблемы. Удаленность данного микротекста от начала доклада и от
микротекста-манифестация темы наблюдается в тех случаях, когда док
ладчик не намечает четкого и последовательного поэтапного рассмотрения
темы, а на протяжении доклада подходит к анализу ведущей проблемы
с разных сторон, каждый раз указывая на пути дальнейшего изложения.
План рассмотрения проблемы может содерж ать в себе другие микро
тексты: изложение, конкретизацию проблемы, пояснение терминологии.
В зависимости от наличия и числа поставленных в докладе проблем науч
ные доклады могут носить констатирующий и проблемный характер.
Остановимся на роли в структуре доклада микротекстов констатирую
щего типа.
Мы выделяем две разновидности микротекста-с о о б щ е н и е , кото
рые отличаются своей протяженностью и строением.
В докладах констатирующего характера, где по типу сообщения
построен весь текст доклада, микротексты-сообщение имеют большую
линейную протяженность и включают в себя микротексты разных видов и
уровней, наиболее крупные из которых — изложение информации, план
рассмотрения проблемы, манифестация проблемы, раскрытие проблемы
(последнее не имейт'С'Габидьно.й структуры). Конечная граница сообщения
часто бывает размыта.
В докладах проблемного характера микротекст-сообщение невелик
по объему. Он может иметь простое строение или включать в свой состав
ограниченный набор других микротекстов: утверждение, манифестацию
проблемы, ссылку, обобщение, отступление, конкретизацию и некоторые
другие. Микротексту-сообщение обычно предшествуют микротексты-обос
нование или манифестация темы, рассуждение, изложёние информации.
В наборе микротекстов, следующих за сообщением, не обнаруживается
закономерности. Как составная часть сообщение может входить в об ъяс
нение, рассуждение.
Нами отмечено обилие смешанных типов микротекстов, в основе
которых леж ит сообщение: это сообщение-изложение, сообщение-объяснение, сообщение-рассуждение, сообщение-утверждение. Наиболее часто
тен тип сообщение-рассуждение, в котором представлено не собственно
рассуждение, а пересказ известных рассуждений, причем отрезки сообще
ния перемежаются с отрезками рассуждения. Данный микротекст строит
ся по аналогии с микротекстом-рассуждение и в качестве обязательных
включает такие микротексты, как тезис, аргументация (доводы), выводы.
Смешанные микротексты имеют разнообразное пограничное окружение.
И з л о ж е н и е и н ф о р м а ц и и , микротекст, распространенный
в равной степени в докладах констатирующего и проблемного характера,
также, как и сообщение, может иметь разную протяженность. По своему
объему он меньше, чем микротекст-сообщение первой разновидности,
и больше, чем сообщение второй разновидности. Данный микротекст мо
жет быть простым по строению или включать в себя другие микротексты. Его
структура не имеет строгой определенности, тем не менее можно сделать
вывод о его наиболее частотных составных частях — это микротексты —
постановка проблем, формулировка гипотезы, конкретизация, дополнение,
утверждение.
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Микротекст-изложение информации встречается в составе более
крупных микротекстов, во вступлении, в рассуждении, в объяснении,
в сообщении (1-ой разновидности). Чащ е всего он следует за микро
текстами — формулировка проблемы, манифестация темы, обоснование
темы. У его конечной границы могут находиться различные микротексты,
однако наиболее типичными являю тся сочетания сообщения с микротек
стами — план рассмотрения темы, проблемы, рассуждение, объяснение.
В анализируемом нами материале обнаружены и смешанные типы
микротекстов изложения: изложение-объяснение (предъявляемая инфор
мация параллельно объясняется), изложение-утверждение (обычно это
изложение информации об отдельных этапах, результатах исследования,
о путях рассмотрения и решения проблемы), изложение-сообщение.
Следует отметить, что разграничение чрезвычайно частотных микротекстов-сообщение и изложение информации в текстах научных докладов
часто бывает затруднительным.
Микротекст-у т в е р ж д е н и е , отличающийся от сообщения нали
чием некоторой модальной окраски (оттенок долж енствования), убежден
ностью говорящего в верности, однозначности и незыблемости выказы
ваемого положения, внутренним логико-синтаксическим строением, а от
тезиса — меньшей наукообразностью содержания, особенностями внут
реннего строения, имеет краткую протяженность и включает в себя
одно-три высказывания. Например:
Вот бывают случаи/ когда то или иное направление в н а у к е // вы зы 
вает интерес/ в с и л у // какого-то/ выдающегося открытия/; Но в дан
ном случа е/ они наверно свободно могут сочетаться/ потому что и тот
и другой/ э / говорит/ об одном и том же типе/ атрибутивных конструк
ц и й / и естественно что/ м / значит может быть вот/ э в том примере
который я п р и вел/ одновременно могут сочетаться два критерия/ / 23.
Микротекст-утверждение чащ е всего входит в сообщение, изложение,
рассуждение, объяснение-рассуждение. Среди окружающих его микро
текстов наиболее частотны: у начальной границы — манифестация про
блемы, у конечной — конкретизация, пример, объяснение. В структуре
доклада неоднократно встречаются отрезки, построенные по схеме
«утверждение-конкретизация» (один из рассмотренных докладов имеет
в целом такую структуру).
Нами отмечены некоторые типы смешанных микротекстов: утвержде
ние-довод (в системе доводов), утверждение-подчеркивание информации.
Из числа микротекстов констатирующего плана чистое п о в е с т в о 
в а н и е в научном докладе — микротекст крайне редкий, он возможен

23 К сожалению, в данной статье мы не имеем возможности привести примеры
каждого типа микротекстов, продемонстрировать их типичные композиционные
сочетания, так как одни микротексты имеют большую линейную протяженность,
другие требуют привлечения для полноты иллюстрации пограничных микротекстов
(дополнение к чему?; отступление от чего? и т. п.). В примерах микротекстов
используются следующие условные обозначения: одна косая черта указывает на
интонационное членение речевого потока; две косые черты указывают на более
длительную паузу или конец высказывания; сокращение нрзбрч.— неразборчивое
звучание.
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при освещении истории какого-либо открытия, рассказе о развитии
отдельной научной области. Ф акт нетипичности повествования для
докладов научной тематики дает нам основания не останавливаться на
особенностях структуры данного микротекста.
Микротексты характеризующего типа (определение, описание, объяс
нение) имеют разную степень распространенности в текстах докладов.
Микротекст-о п р е д е л е н и е не типичен для жанра научного докла
да, нами отмечены лишь единичные определения. Это объясняется,
видимо, отсутствием необходимости определять понятие перед аудито
рией, имеющей высокую степень осведомленности о предмете речи. Микротекст-определение обычно прост по строению, встречается в составе
изложения информации, сообщения, рассуждения. В анализируемом
материале встретились микротексты смешанного типа: определениеописание.
Микротекст-о п и с а н и е такж е не частотен для научного доклада.
Немногие примеры описаний связаны с рассмотрением устройств по их
назначению, функциям. Микротекст может иметь как простое, так и
сложное строение, включая в свои границы ссылку, отступление, допол
нение, подчеркивание информации и некоторые другие. Описание-объяс
нение иногда осуществляется с опорой на наглядность. Чащ е всего
описание встречается в пределах сообщения или изложения информации.
За микротекстом обычно следует обобщение:
... и здесь уже выработалось известное единство/ то есть/ э / больш ин
ство/ э / лингвистов считает что/ для разговорной р еч и / характерны
такие признаки/ как устная ф орма/ ...(далее следует перечисление
признаков).../ Вот этот набор признаков/ как будто бы признается/
почти всеми лингвистами ...
В текстах рассматриваемого жанра широко распространен микро
текст-о б ъ я с н е н и е , который может быть разной протяженности и
разного строения. В некоторых случаях по типу объяснения построен весь
доклад. Микротексты сложного строения и ограниченной протяженности
могут включать в себя конкретизацию, подтверждение, пояснение, тезис,
аргументацию, иллюстрацию, вывод, обобщение. В структуре доклада
объяснение может занимать место в пределах иллюстрации-конкретиза
ции, изложения информации, рассуждения, в системе доводов. В материа
ле не прослеживается устойчивости окружения данного микротекста.
Среди пограничных микротекстов встречаются: сообщение, обобщение,
формулировка проблемы, изложение, утверждение (предшествующие
микротексты) и сообщение, обобщение, изложение, рассуждение, примерподтверждение (последующие микротексты). Отмечены случаи, когда
микротекст-объяснение граничит с себе подобным. Это наблюдается,
■когда объяснение одного явления, факта строится по двум линиям, с р а з 
ных сторон, или если объясняемое явление содержит в себе несколько
моментов, требующих отдельного рассмотрения.
Микротекст-объяснение, соединяясь с элементами других микротек
стов, часто выступает в смешанном виде, он способен объединяться
с самыми различными микротекстами.
Объяснение-изложение информации бывает простым и сложным по
строению, оно встречается в пределах микротекстов-сообщение, доводы.
81

Обычно объяснение-изложение информации следует за постановкой
проблемы и переходит в манифестацию новой темы, проблемы.
Объяснение-рассуждение может леж ать в основе структуры всего
доклада. Оно бывает построено таким образом, что одна тема (проблема)
постепенно переходит в другую, перемежаются доводы и выводы, одно и
то ж е положение рассматривается с разных сторон. Таким образом,
границы микротекста часто бывают расплывчаты. Объяснение-рассужде
ние ограниченного объема может строиться по-разному, но самый типич
ный вариант его строения — чередование утверждения и иллюстрации,
примера.
Объяснение-доказательство, объяснение-довод такж е часто включает
в себя иллюстрацию, пример. Оно обычно следует за тезисом, утвержде
нием и переходит в микротексты-подтверждение, выводы.
Нами такж е отмечены микротексты-объяснение-подтверждение,
объяснение-описание, объяснение-определение. В ряде случаев они имеют
сложную структуру и обычно в их состав входят микротексты-утвержде
ние, пример-иллюстрация.
Распространенность микротекста-объяснение в структуре доклада,
возможность его леж ать в основе всего доклада позволяет выделить еще
одну разновидность научного доклада — доклад характеризующего типа.
Наиболее крупная единица в системе микротекстов аргументативного
типа — р а с с у ж д е н и е . Микротекст-рассуждение обычно сложен по
своему строению. Типичная схема объединения микротекстов в его
пределах такова: тезис (утверждение) — аргументация — д оказатель
ство — вывод. В реальных текстах данная схема может видоизменяться,
включая дополнительно и другие микротексты (формулировка проблемы,
гипотезы, изложение информации, ссылка, иллюстрация). Рассуждение
может входить в состав сообщения, объяснения. В некоторых докладах
вся их основная часть или довольно протяженные отрезки построены по
типу рассуждения. В таких случаях рассуждение объединяет в себе
большое число различных микротекстов, конечная ж е его граница
размыта.
Существуют смешанные виды микротекста-рассуждение: объяснениерассуждение, сообщение-рассуждение, последнее широко распространено
в текстах докладов. В данных микротекстах в рассуждение как бы
вклиниваются другие микротексты. Таким образом, смысловые отрезки
собственно рассуждения находятся в дистантном расположении относи
тельно друг друга, что редко обнаруживается в письменном научном
тексте. Семантическая целостность текстового фрагмента при этом не
наруш ается, хотя он огранизован менее последовательно, чем аналогич
ный отрезок письменного текста. Такое строение микротекстов типа рас
суждение требующих по своей природе строгой логической организации,
обусловлено как особенностями осуществления устной речи, так и ф акто
ром параллельного объединения интенций, в большей мере проявляющим
ся в устной форме общения.
В микротекстах, заключающих в своей семантике отношение говоря
щего к явлению с точки зрения соответствия последнего действительности
( п о д т в е р ж д е н и е , о п р о в е р ж е н и е ) , осуществляется конта
минация интенций разного порядка, одна из которых обусловливает

другую, например: конкретизировать с целью подтвердить; подтвердить
с опорой на пример, ссылку. Таким образом, все микротексты-подтверждение, обнаруженные в материале, имеют такой характер и являются микро
текстами смешанного типа: подтверждение-конкретизация, подтвержде
ние-иллюстрация, подтверждение-ссылка, пример-подтверждение.
Д анные микротексты просты по строению, обычно они входят в состав
рассуждения, аргументации, следуя непосредственно за тезисом, утверж
дением или доводами. Микротексты типа подтверждения могут находиться
внутри микротекстов-объяснение/ обоснование постановки проблемы/
доказательство. За подтверждением следует или отрезок основного микро
текста, в который оно входит, или микротексты-сообщение/ изложение
информации/ формулировка проблемы/ темы / тезис.
Микротекст опровержение встречается значительно реже, обычно
имеет простое строение и входит в состав аргументации, доказательства,
следуя за тезисом или микротекстами семантически связанными с тезисом
(дополнение к тезису, ссылка-подтверждение и т. п.).
Значение отношения явления, предмета к другим аналогичным поня
тиям представлено микротекстами-с р а в н е н и е
и противопо
с т а в л е н и е . Данные микротексты просты по своему строению, они
встречаются в пределах аргументации (главным образом), сообщения,
постановки проблемы. В характере пограничных микротекстов закономер
ности не обнаружено. Приведем пример микротекста-сравнения:
Но это напоминало бы / такой подход/ если взять например современ
ные газеты/ и изучать в них только/ чисто публицистическую лек си к у/
а взять/ изъять все ж ивое/ что наполняет/ э газету/ и что очень для нее
важ но/ /.
Следующий пример демонстрирует микротекст-противопоставление
(сообщение о возможном толковании проблемы):
Так вот мне кажется что/ проблеме (нрзбрч.) дело обстоит иначе/
н и ка к и х// сенсационных/ никаких выдающихся открытий/ в этой об
ласти/ за последнее время сделано не б ы л о // Просто// эта проблем а/
как-то/ постепенно сама по себе созрела/ вследствие/ э ну э усп ехо в/
вследствие развития всего фронта/ э естественных/ и в какой-то степе
ни/общественных н а у к //.
Раскрытие частных, конкретных сторон научного понятия, явления
осуществляется в микротекстах — иллюстрация, приведение примеров,
конкретизация, ссылка.
Микротекст-и л л ю с т р а ц и я является более общим по отношению
к микротексту — приведение примеров. Общие положения могут иллю
стрироваться в нем при помощи схем, формул, наглядности, конкретная
информация — посредством привлечения аналогичных фактов, чаще же
всего иллюстрация включает в свои границы и пример, но с его осмысле
нием и объяснением. Иллюстрация может иметь и элементы рассуждения,
которые основаны на привлечении конкретных данных. Микротекстиллюстрация обычно прост по строению, он встречается в сообщении и
особенно часто в аргументации, доводах, доказательстве. В последнем
случае за иллюстрацией обычно следует обобщение или манифестация
новой темы.
Чрезвычайно распространенный вид микротекста-иллюстрация с при
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влечением примеров — отмечен нами в составе микротекстов — конкрети
заци я, аргументация, доводы, объяснение, рассуждение, доказательство.
Типичность вхождения иллюстрации в микротексты аргументативного
типа накладывает отпечаток и на семантическую характеристику самого
микротекста — иллюстрация, который часто имеет элементы рассуждения
и д аж е строится по типу рассуждения.
Иллюстрация-пример в составе перечисленных микротекстов может
следовать за доводом, утверждением, сообщением, тезисом и переходить
в новые сообщения, утверждения или тезисы, реже — в рассуждения.
Иллюстрация-конкретизация (иллюстрация частной, конкретной сто
роны явления, понятия) входит в пределы объяснения-рассуждения, аргу
ментации.
Микротексты типа иллюстрации могут иметь различную протяжен
ность и включать как два-три высказывания, так и отрезки, зафиксирован
ные в расшифровках докладов на одну-две машинописные страницы.
Наиболее протяженны микротексты, включающие в себя элементы рас
суждения.
П р и в е д е н и е п р и м е р о в в тексте доклада осуществляется
главным образом с целью подтверждения информации, поэтому самым
распространенным типом является микротекст-пример-подтверждение.
Данный микротекст отмечен в пределах объяснения-рассуждения, дока
зательства, доводов. Он встречается после утверждения, тезиса, обобще
ния. Следующий отрезок текста является микротекстом — приведение
примеров: Существуют лиш ь незначительное/ число элементов/ в син
таксисе и м орф ологии/ которое используется в литературном я зы к е / как
приметы сниженного стиля/ Это/ междометные гла го лы / типа там
«б а х»/ «трах»/ «бац»/ и л и / синтаксические конструкции/ такого рода
к а к / «скажи я ем у/ / он бы об иделся»/ и л и / «приди я воврем я/
ничего бы не случилось»/ / .
В проанализированном материале представлены такие микротексты:
пример-объяснение, пример-отступление, пример-конкретизация.
Микротекст-к о н к р е т и з а ц и я , типичный для структуры научного
доклада в той ж е степени, что и иллюстрация, может иметь простое строе
ние или включать в себя другие, небольшие по объему микротексты: допол
нение, пояснение, подчеркивание информации, примеры. Конкретизация
встречается в микротекстах-изложение информации/ объяснение/ аргу
ментация. Данному микротексту могут предшествовать такие микро
тексты, как манифестация темы, проблемы, тезис, изложение информации,
утверждение, обобщение. Характер последующего микротекста зависит
от типа микротекста, включающего конкретизацию.
Смешанные типы микротекста-конкретизация: конкретизация-иллю
страция, пример, конкретизация-объяснение,— такж е могут входить
в границы различных микротекстов (сообщение, введение в проблематику,
объяснение, описание, рассуж дение). В качестве предшествующих они
обычно имеют микротексты-утверждение, изложение информации, мани
фестация проблемы, тезис, а в качестве последующих — обобщение, мани
фестация темы, утверждение.
В рассмотренном материале представлены разные виды с с ы л о к ,
отличающихся по их функциональной нагрузке в структуре доклада: ссылка84

пример, ссылка-подтвержение, ссылка-конкретизация, ссылка-цитация.
Микротексты типа ссылки не велики по объему, чащ е всего просты по
строению. Все они могут встречаться в составе основных строевых йикротекстов доклада: в сообщении, изложении информации, в аргументации,
в объяснении. Приведем пример микротекста-ссылки: Г. С. уже сказал,
что/ Советский Союз/ по части организации системы научно-техниче
ской инф орм ации/ выгодно отличается/ от лю бой другой развитой стра
н ы / м и р а / в том числе и от Соединенных Штатов А м ер и ки // Ну некото
рой законченностью структуры в системах технической информации/ /.
Ссылка-цитация не частотна для произносимого спонтанно научного
доклада. Ссылка в докладе делается преимущественно вслед за утвержде
нием, тезисом, манифестацией темы.
Характер отношений факультативной информации, заключенной в оп
ределенном отрезке текста, к информации более крупного текстового
фрагмента отражен в микротекстах-дополнение, пояснение, отступле
ние.
Микротекст-д о п о л н е н и е имеет небольшую протяженность и про
стое строение. Он обнаруживает тесную связь с определенным микротек
стом, к которому добавляется заключенная в дополнении информация —
это может быть дополнение к постановке проблемы, темы, к изложению
информации, к обобщению. При анализе материала были зафиксированы
случаи, когда основной микротекст и дополнение к нему имеют дистантное
расположение. Отнесенность дополнения именно к данному микротексту
легко определяется на основе лексико-семантических показателей. Микротекст-дополнение может встречаться в составе практически всех других
микротекстов и иметь следующие смешанные формы: дополнение-ссылка,
дополнение-конкретизация, дополнение-иллюстрация, дополнение-поясне
ние. Приведем пример микротекста-дополнение: Задача конф еренции/
состояла э / в том/ д а / я забы л сказать/ что помимо советских и амери
канских учены х/ в ней приняли участие/ еще несколько ученых из других
стран/ это...
П о я с н е н и е способно выступать в качестве самостоятельного
микротекста небольшого объема, простого строения. В пояснении дается
разъяснение ф акта, явления, события на основе новой информации кон
кретного характера, привлекаемой в дополнение к уже известной. Данный
микротекст обычно следует за утверждением, манифестацией темы, про
блемы, находится внутри микротекстов-обоснование тем ы / объяснениерассуж дение/ сообщ ение/ аргум ентация/ конкретизация/ описание:
...имеется в виду упорядочение/ анализ авторов традиционный/ э кор
реляционны й а н а л и з/ регистрационный а н а л и з/ по (нрзбрч.) данны м /
и так д а лее/ / ; ...относительно ве ли ка / Я говорю относительно/ потому
что/ в области преподавания/ иностранных я зы ко в/ щас мы имеем опыт/
очень больш ой концентрации учебных ч а с о в//.
М икротекст-о т с т у п л е н и е возможен в любом месте доклада, в со
ставе любого другого микротекста. С одержательная сторона отступлений
связана и с информацией о плане развития доклада, о его структурно-содер
жательной перспективе, объеме. Отступление может представлять собой
вопрос докладчика к публике относительно характеристик собственной
речи (Не быстро? Понятно я говорю?) или обращение-призыв выполнить
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какое-либо конкретное действие. Иногда оно может быть вызвано рече
вым поведением других лиц (вопрос, перебив).
Акцентирование внимания слушающих на определенные моменты со
держ ания способно осуществляться отдельными интонационными сред
ствами, комплексом интонационных средств или при помощи отдельного
текстового фрагмента, который мы называем — микротекст-п о д ч е р к и в а н и е и н ф о р м а ц и и . Данный микротекст встречается в пределах
большого числа других микротекстов — в конкретизации, дополнении,
выводах, описании, сообщении, изложении информации, но наиболее
частотная его позиция — в развитии тезиса (обычно вслед за формули
ровкой тезиса) или внутри микротекста-манифестация темы, проблемы,
что свидетельствует о необходимости более выразительного подчеркива
ния именно ключевых, проблемных точек в содержании доклада. Приведем
пример микротекста-подчеркивание информации: Вместе с тем/ важно
подчеркнуть еще одно / что разговорная р е ч ь / в каждом я зы к е / занимает/
свое специфическое положение/ ... и место е е / в системе каждого я зы ка /
и круг ее носителей/ специф ичен//.
Логика развития отдельной мысли, сообщение о ходе научного анализа
осуществляется с опорой на важнейшие для научного изложения микро
тексты: формулировка гипотезы, тезис, аргументация (доводы), д оказа
тельство, вывод, обобщение.
Немногочисленные микротексты-ф о р м у л и р о в к а
гипотезы
в текстах докладов находятся внутри микротекстов-изложение информа
ции и объяснение.
Тезис — основное положение, которое доказы вается в процессе речи.
Аргумент (довод) — положение, которое приводится в обоснование тези
са и истинность которого доказана независимо от тезиса (доказанные
научные положения, достоверные факты, аксиомы )24. В описании мы р аз
граничиваем микротексты-доводы и аргументация, понимая под последней
разветвленную систему доводов. Близок к аргументации микротекст дока
зательство, в котором обозначена форма соотнесенности аргументов и
тезиса и который имеет более строгую внутреннюю композиционно-логиче
скую структуру, так как строится с опорой на ряд логических правил.
Микротекст-обобщение представляет собой как бы ступень, ведущую к вы
воду, хотя и носит менее глобальный характер. В обобщении суммируется
сказанное на определенном этапе изложения, делаю тся авторские заклю 
чения относительно конкретных явлений, понятий.
Тезис, представляя собой формулировку научной мысли, более распро
странен в докладах проблемного (аргументативного), а не констатирую
щего типа. В устной научной речи тезис выступает в качестве опорной
единицы в пределах как рассуждения, так и объяснения, изложения ин
формации, сообщения. Тезис чаще всего состоит из одного — трех выска
зываний и имеет простое строение. В некоторых случаях в границы тезиса
входит введение в проблематику, вывод из предыдущего изложения, мани
фестация следующей темы, подчеркивание информации. Приведем при
меры тезиса: Если предикативная еди ни ц а / в состав которой входит/
24 См.: Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. Функциональные типы
русской речи. С. 173.
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опорное слово / содержит общеизвестные сведени я/ или наоборот сведе
ния которые являю т ся/ бессмысленными/ не соответствующими действи
тельности/ б е з / того ограничения которое вносится атрибутивной кон
струкцией/ то такая атрибутивная конструкция/ должна в обязательном
порядке восприниматься н а м и / как выделительная/ /; Мы считаем как
и Г ю й ген с// выписывая интеграл/ К ирхгоф а/ считаем что/ в каждой
точке пространства/ порождается/ элементарная в о л н а / огибающая
этих в о л н / так сказать является фронтами/ в каждый момент/ волново
го п о л я / так?/ и интеграл/ К ирхгоф а/ по существу/ этот процесс со
бирания Гю йгенса/ в математической форме объясним /.
Классический вариант развития тезиса «тезис — довод — доказатель
ство (аргументация) — вывод» представлен в материале в различных
модификациях, иногда с подключением второстепенных микротекстов,
например: тезис, аргументация — обобщение, тезис — постановка про
блемы, тезис — дополнение к тезису — иллюстрация (доводы) и т. д. П о
следовательность «тезис — аргументация — вывод» более характерна
для микротекста-рассуждение, в других микротекстах место аргумента
ции (доказательства) могут занимать микротексты-иллюстрация/ объяс
нение/ конкретизация, которые являются своеобразными доводами, под
тверждением правильности тезиса. В этой цепочке вывод может быть
расположен дистантно.
Микротекст-д о в о д в отдельных случаях включает в свой состав дру
гие микротексты (объяснение, иллюстрацию, пример-подтверждение,
конкретизацию, манифестацию микротемы). Данный микротекст обычно
следует за тезисом или утверждением. У его конечной границы могут нахо
диться микротексты — вывод, иллюстрация, постановка проблемы.
Система доводов или а р г у м е н т а ц и я представляет собой слож 
ный по строению микротекст, составными частями которого могут являть
ся следующие микротексты: конкретизация, иллюстрация, объяснение,
ссылка-подтверждение, опровержение, противопоставление, подчеркива
ние информации,— которые чередуются с собственно аргументами.
Находясь внутри микротекста-рассуждение или объяснение (реже —
изложение информации), микротекст аргументация всегда идет вслед за
тезисом и переходит в вывод, обобщение или постановку проблемы.
Микротекст-д о к а з а т е л ь с т в о может строиться по дедуктивному
или индуктивному пути, или объединять оба эти принципа в пределах
сложного доказательства. Например: пример-конкретизация (предыдуще
го утверждения, сообщения) — тезис — дополнение к тезису — примериллюстрация в форме рассуждения — собственно доказательство — ил
люстрация. Наиболее типичное строение микротекста можно представить
следующим образом: тезис (проблема) — аргументация (включающая
другие микротексты) или опровержение ложной посылки — конкретиза
ция — иллюстрация — обобщение.
Следуя за микротекста1ущгруппы тезиса (дополнение к тезису, поясне
ние тезиса) или доводом (собственно доказательством ), микротекст-дока
зательство предшествует выводу или сообщению, являющемуся предпо
сылкой нового тезиса.
Микротекст-о б о б щ е н и е , простой по строению и ограниченный по
объему, встречается как в сочетании с микротекстами аргументативного
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типа (тези с— аргументация — обобщ ение), так и в составе изложения,
объяснения, сообщения. Характерно следование обобщения за микротек
стами — конкретизация, иллюстрация в цепочке: утверждение (изложе
ние информации)— конкретизация (иллю страция)— обобщение. Обоб
щение или перерастает в вывод или граничит с манифестацией новой темы,
проблемы: Вот все это представляет собой весьма относительный пример
того/ как пет ляя/ и ош ибаясь/ человеческое сознание/ человеческое
познание/ приближается к истине// Э и этот/ такой сложный противо
речивый путь развит ия/ несомненно о к а за л / вл и я н и е/ и н а / современ
ны е/ / взгля д ы / на проблему разумной ж изни/ на соврем енное/ состо
я н и е / проблемы/ / ; Вот такое новое распределение/ одних и тех же ча
с о в / или даже за счет некоторого добавления некоторого увеличения
нагрузки у ч а щ и х ся / оказывается/ в ряде случаев эффективнее/.
В ы в о д — итог развития отдельной мысли, выступая замыкающим
звеном в последовательности микротекстов аргументативной группы.
В структуре доклада за выводом следует сообщение, манифестация
новой темы, проблемы, в некоторых случаях — конкретизация, объясне
ние вывода. Приведем пример микротекста — вывод: Так/благодаря
этому/можно сделать вывод/что допустимы/в принципе/изм енения/
законов ф изики/ вот/ из допущ ения другой космологии/мож но/пренеб
р еч ь/д ля всех циви ли за ц и й / которые расположены от н а с /н а расстоя
нии/ближ е/чем тысяча/световых лет//.
В з а к л ю ч е н и и обычно содержится характеристика важнейших
проблем, рассмотренных в докладах, делаются общие выводы по со
держанию доклада, намечается план дальнейшей работы и перспектива
исследования. Протяженность заключения, по нашим наблюдениям,
составляет 4— 16 высказываний: # перечислил далеко не все проблемы/
которые стоят/перед нами при создании автоматизированной системы
научно-технической инф ормации/перечислил далеко не все трудности
которые/ / мы должны решить с вам и/при создании/сети автоматизи
рованных центров научно-технической информации/но я думаю что это
раскроют/доклады/на с е к ц и я х //И з пост упивших/записок/значит время
истекло/я кончил/прош у и зв и н е н и я //за затяж ку//.
Рассмотрение места отдельного микротекста и его наиболее частотно
го окружения в композиционной структуре доклада приводит к мысли
о необходимости выделения в целях обучения продуцированию устной
научной речи типичных схем строения отдельных микротекстов,
типичных композиционных блоков и композиционных центров. Результаты
анализа и отбора наиболее характерных моделей представим в виде
следующего обобщения, которое может служить основой для мето
дического осмысления и практических целей преподавания.
I. Типичное строение микротекстов
1. Преимущественно просты по строению следующие микротексты:
манифестация темы, определение, утверждение, подтверждение, опровер
жение, сравнение, противопоставление, иллюстрация, приведение приме
ров, ссылка, дополнение, пояснение, отступление, тезис, обобщение,
вывод, заключение.
2. Могут иметь как простое, так и сложное строение микротексты:
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введение, постановка проблемы, обоснование постановки проблемы,
план рассмотрения проблемы, конкретизация, описание
а) микротексты имеют определенную закономерность в строении.
Введение: сообщение — манифестация темы — план рассмотрения темы;
излож ен и е
инф орм ации — постан о вка
проблем ы — о б ъ ясн ен и е.
Постановка проблемы: утверждение — вопросы, возникающие в связи
с ним. Обоснование постановки проблемы: изложение информации,
включающее другие микротексты. План рассмотрения проблемы: излож е
ние информации — конкретизация
б) микротексты не имеют строго определенной структуры: описание,
конкретизация (конкретизация может включать в свой состав дополнение,
пояснение, примеры).
3. Микротексты преимущественно сложного строения
а) микротексты, обнаруживающие закономерности в структурном
строении: объяснение, рассуждение, аргументация, доказательство.
Объяснение: утверждение — собственно объяснение — конкретизация
(пример). Объяснение-рассуждение: утверж дение— иллюстрация —
пример (пример в функции довода). Рассуждение: тезис — аргумента
ция — доказательство — вывод;
утверждение — доводы — обобщение.
Аргументация: вопросно-ответный ход — конкретизация — иллюстра
ция — объяснение;
ссылка — подтверж дение — аргум ентация — ил
люстрация (пример); аргумент-ссылка — иллюстрация. Существуют
и другие варианты. Д оказательство: тезис — аргументация, включающая
другие микротексты — конкретизация — иллюстрация — обобщение; те
зис — опровержение — иллюстрация;
конкретизация — тезис — при
мер — собственно доказательство — иллюстрация
б) микротексты, не имеющие строго определенной структуры: сообще
ние, изложение информации.
II. Типичные композиционные блоки (рассматривается типичное окруж е
ние каж дого из микротекстов; названные в подзаголовке микротексты
обозначены — □ ).
М анифестация темы:
1) введение — а — обоснование темы;
2) □ — план раскрытия темы;
3) изложение информации — □ — тезис;
4) □ — раскрытие темы в форме изложения информации, сообщения.
Формулировка проблемы:
1) план рассмотрения проблем ы — о — утверждение или сообще
ние;
2) обоснование проблематики — □ — план рассмотрения хемы или
сообщение;
3) вывод или обобщение — □ — изложение информации или тезис;
•4) изложение информации — □ — конкретизация или объяснение
5) иллюстрация — cd — введение в общую проблематику.
Обоснование темы, проблемы, план рассмотрения темы:
1)
манифестация темы, проблемы — п — сообщение или изложени
информации;
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2) манифестация темы, проблемы — □ — объяснение или конкрети
зация.
Сообщение:
1) обосн9вание, манифестация те м ы — □ ;
2) рассуж дение— □ .
Изложение информации:
1) формулировка
проблемы, м аниф естация' т е м ы — о — план
рассмотрения темы;
2) формулировка проблемы, темы — □ — рассуждение.
Утверждение:
1) манифестация проблемы — а — конкретизация или пример;
2) манифестация проблемы — □ — объяснение.
Определение: а встречается в составе изложения информации, сообще
ния, рассуждения.
Описание:
1) □ встречается в пределах сообщения, изложения информации;
2) а — обобщение.
Объяснение:
1) □ встречается в пределах изложения, рассуждения;
2) а , — а 2;
3) объяснение—изложение:
постановка проблемы — о — мани
фестация новой проблемы, темы;
4) объяснение — доказательство: тезис или утверждение — □ —
выводы или подтверждение.
Подтверждение:
1) □ встречается в составе рассуждения, аргументации;
2) подтверждение-конкретизация: утверждение — □ ;
3) подтверж дение-пример:
утверж дение — а — м ан и ф естац и я
проблемы или тезис;
4) подтверждение-ссылка: тезис — аргументация, включающая ссыл
ку.
Опровержение:
1) □ встречается в составе рассуждения, аргументации;
2) тезис — □ .
Иллюстрация:
1) а
встречается в рассуждениях, доводах, аргументации,
доказательстве;
2) □ — обобщение;
3) □ — манифестация темы;
4) утверждение, тезис — о — сообщение;
5) довод — □ — утверждение.
Пример:
1) □ встречается преимущественно в рассуждении, аргументации;
2) утверждение или тезис — □ ;
3) обобщ ение— □ .
Конкретизация:
1)
□ встречается в изложении информации, объяснении, аргумента
ции;
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2) манифестация темы, тезис или утверж дение— □ ;
3) обобщение — □ ;
4) изложение информации— □ .
Ссылка:
1)' □ встречается в сообщении, изложении информации, аргумента
ции, объяснении;
, 2) утверждение, тезис или манифестация т е м ы — □ .
Дополнение:
1) изложение информ ации— □ ;
2) постановка проблемы, т е м ы — □ ;
3) обобщ ение— □ .
Пояснение:
1) утверждение или манифестация те м ы — а .
Подчеркивание основной информации:
1) тезис — а ;
2) □ встречается внутри манифестации темы, проблемы.
Тезис, аргументация, доказательство, обобщение (данные микротексты
рассматриваю тся в одной подгруппе, поскольку в тексте обычно выступа
ют единым блоком с некоторой вариативностью в компонентном составе):
1) тезис — довод — аргументация (д о казател ьство)— вывод;
2) тезис — аргументация — обобщение или вывод;
3) тезис — иллюстрация — доводы — вывод;
4) тезис — аргументация — обобщение — вывод;
5) тезис — аргументация — постановка проблемы или манифестация
темы;
6) тезис — доказательство — вывод;
7) тезис — довод — доказательство — обобщение (предпосылка но
вого тезиса);
8) изложение информации — конкретизация или иллюстрация —
обобщение.
Вывод:
1) тезис — аргументация — обобщение — □ ;
2) □ — конкретизация, объяснение вывода;
3) а — новое сообщение, манифестация новой темы, проблемы.
Приведенные типичные блоки имеют множество модификаций в реаль
ном тексте. Их составные части могут быть отдалены друг от друга
микротекстами второстепенного характера (дополнение, пояснение,
отступление и т. п.) и иметь дистантное расположение.
Композиционно-смысловыми центрами текста научного доклада, опре
деляющими его проблематику и содержательно-композиционное развитие,
являются микротексты — манифестация темы, постановка проблемы,
утверждение, тезис, обобщение, вывод. В структуре доклада данные
текстовые единицы служат показателями членения текста на крупные
смысловые отрезки, которые можно обозначить как развитие отдельной
темы, проблемы. Само это развитие осуществляется при помощи основных
крупных микротекстов: сообщение, изложение информации, объяснение,
описание, рассуждение, аргументация (доказательство).
Микротексты другого уровня, такие, как иллюстрация, конкретизация,
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дополнение, ссылка и т. п., не входят в минимальную структуру
текста доклада, тем не менее конкретные модификации важнейших
композиционных блоков включают их в свой состав.
Перечисленные типичные композиционные блоки наглядно демонст
рируют разнообразие путей построения доклада. Приведем несколько
примеров композиционно-смысловой стратегии построения научного
доклада.
1. Д оклад на заседании проблемной группы.
Введение: план работы группы, постановка задач. Основная часть:
формулировка основной проблемы — рассуждение с изложением инфор
мации о ходе исследования, путях решения проблемы — изложение
информации по поводу основной проблемы (с элементами рассуждения,
формулировкой частных проблем, их объяснением). Заключение: план
дальнейшей работы (предложения членам проблемной группы).
2.) Доклад констатирующего характера.
Введение: изложение информации, вводящей в основную тему.
Основная часть строится посредством последовательности утверждений,
сопровождаемых конкретизацией.
3. Д оклад типа «сообщение-объяснение».
Введение: манифестация ведущей темы и план ее рассмотрения.
Основная часть: введение в проблематику, далее ряд тезисов, отраж аю 
щих многоаспектный характер рассматриваемого в докладе феномена,
некоторые из тезисов сопровождаются доказательством, д р у ги е— ил
люстрацией, конкретизацией. Выводы в системе доказательств объясня
ются. Основная часть заканчивается постановкой проблемы перспектив
ного характера. Заключение: выводы по содержанию доклада.
4. Д оклад типа «объяснение-рассуждение».
Основная часть: манифестация темы, план ее рассмотрения; далее —
объяснение-рассуждение, в основе которого леж ат парадоксы и которое
осуществляется посредством чередования блоков «тезис — его раскры
тие». Попутно делаю тся выводы. Постановка микропроблем сопровожда
ется их обоснованием и планом рассмотрения.
Наблюдения над архитектоникой текста на примере ж анра устного
научного доклада позволили выработать представленный в данной работе
подход к вопросу членимости текста и вариант презентации текстовых
единиц в учебном материале. Схематичное обозначение границ микротек
стов не должно создавать иллюзии их изолированности и наличия лишь
последовательной логической связанности. Устный научный текст в боль
шей мере, чем письменный, обладает дистантными смысловыми
связями своих единиц, ибо сам устный характер осуществления речи
обусловливает возможность «возвращений» говорящего к отдельным
смысловым кускам, появление в тексте дополнений, отступлений, логиче
ских перестроек. При обучении построению научного доклада на русском
языке на основе набора названных выше типовых композиционных блоков
следует учитывать как наличие смысловых связей между блоками, так
и подчиненность каждого из них общей теме, общему содержанию,
т. е. то свойство, которое И. Р. Гальперин называет интеграцией
текста.
Обучение продуцированию устной речи научной тематики станет более
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эффективным, если отбор учебного материала будет основан на описании:
1) реальной структуры текстов с опорой на выделение специфических
текстовых единиц; 2) системы особых средств текстовой связи;
3) особенностей логико-синтаксической, функциональной структуры
отдельных единиц текста.

Т. П. СКОРИКОВА

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
И АКЦЕНТНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НАРЕЧИЙ
В РУССКОЙ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ
Поиск взаимосвязи между глубинной семантической структурой слова
и ее поверхностной реализацией, одной из составляющих которых является,
в частности, просодическое оформление слова в речи, лежит в общем русле
исследований по семантико-синтаксической акцентологии текста и его
единиц. Тема данной статьи, ограниченная классом наречных слов,
входит как составная часть в комплекс проблем, связанных с изучением
акцентируемости различных групп слов в речи, текстовых нагрузок
акцентно маркированных единиц высказывания и условий их выделения1.
Опираясь на идею коммуникативного подхода к значению слова
(Н. Д. Арутюнова, В. Г. Г ак), суть которого состоит в необходимости
включения в семантическую характеристику лексической единицы ее
функционально-речевой нарузки в высказывании, мы полагаем, что такой
показатель живого функционирования слова, как акцентное выделение,
относится к числу активных факторов, формирующих прагматиче
ский аспект его семантики. Отношение говорящего к словесному знаку
проявляется не только в выборе нужной языковой единицы, соответствую
щей цели высказывания, но и в самом характере ее фразово-просодическо
го оформления, например, в намеренном акцентировании или подчеркива
нии. Ф акт просодический становится, таким образом, фактом коммуника
тивным, сигналом особой текстовой нагрузки слова при построении выска
зывания.
Цель настоящей работы — выявить особенности представленности
наречной лексики в устном научном тексте разной тематической направ
ленности и дать наряду с описанием ее общего лексемного состава
краткую характеристику фразово-просодических свойств наречий как осо
бого класса слов. В качестве оновного инструмента анализа частотности
акцентируемости наречий использовались приемы количественной оценки
материала.

1 См.: Скорикова Т. П. Акцентно-семантические возможности прилагатель
ного в устной научной речи / / Н аучная литература. Язык, стиль, жанры. М.,
1985; Она же. Функциональные возможности интонационного оформления сло
восочетаний в устном научном тексте и их методическая интерпретация / / Рус
ский язык в нефилологическом вузе: (синтаксическая основа обучения языку
специальности). М., 1985.
93

Нами анализировались расшифрованные магнитофонные записи
живой устной научной речи (У Н Р), хранящ иеся в фонотеке Института
русского языка им. А. С. Пушкина, общим объемом более 100 тысяч
словоупотреблений. Анализируемый текстовый материал, достаточно пол
но представляющий тематическое и жанровое разнообразие УНР, был
подвергнут сплошному расписыванию по морфологическим разрядам слов
(существительное, прилагательное, наречие и т. п.) с целью составления
фразово-акцентологического словаря базовой лексики данной функцио
нально-речевой разновидности, отражающ его ее реальные особенности
акцентирования и текстовые нагрузки в речи.
В собранной картотеке по каждому разряду слов фиксировались:
1) степень выделенности слова; 2) позиция слова в синтагме; 3) акцент
ная структура синтагмы:, 4) минимальный контекст, достаточный для
определения текстовой нагрузки акцентируемого слова. Таким образом,
каж дая лексическая единица словника получила свою предельно
исчерпывающую акцентологическую и текстовую идентификацию. На ос
нове учета всех контекстов употребления слова в 100-тысячной картоте
ке были вычислены показатели (индексы) относительной акцентируемости
наиболее употребительных Слов. Индекс акцентируемости (i) — величина,
определяемая через отношение числа акцентно маркированных употребле
ний слова к числу акцентно немаркированных в сплошной выборке
материала. В индексе акцентируемости заложен учет общей частотности
слова в исследуемом корпусе текстов.
Обратимся к характеристике лексемного состава наречий УНР.
По числу словоупотреблений в УНР наречия уступают существитель
ным, прилагательным, глаголам и составляют в среднем 6—7% общего
лексического фонда. Доля наречных единиц в УНР сближ ается с показа
телями разговорной речи. Поданным 100-тысячной картотеки Саратовско
го университета 2 наречия представлены в ней 8063 словоупотребле
ниями, что составляет 8% от общего лексического состава разговорной
речи.
Грамматический класс наречий УНР распадается на группы:
1) собственно наречия; 2) единицы, выступающие в зависимости от
контбкста то в функции наречий, то в функции предикативов; 3) лексемы
с широкой обобщенной семантикой, совмещающие в себе функции
наречий и служебных слов. Собственно наречия представлены 401
лексемой, что составляет 91,1 % лексемного состава наречий УНР. Едини
цы второго типа характеризуются строгой лексической ограничен
ностью: наиболее активны среди них 9 лексем (близко, далеко, достаточно,
интересно, любопытно, понятно, существенно, хорошо, ясно); удельный
вес данной группы в лексемном составе наречий УНР невелик (2—3 % ).
Круг лексем, близких по употреблению к служебным словам, такж е
ограничен: он представлен в основном 30 лексемами (еще, так, уже,
исключительно, все-таки, действительно, относительно, также и д р .), доля
которых в общем лексическом фонде наречий равна 6,8% .
Больш ая часть всех словоупотреблений наречий УНР (65,3% ) при
2 См.: Разговорная речь в системе функциональных стилей современного
русского литературного языка: Лексика. Изд-во Саратовского ун-та. 1983. С. 95.
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ходится на первую группу единиц (4673 словоупотреблений). На втором
месте находятся лексемы третьей группы, характеризующиеся общей
высокой частотностью в тексте (ср.: 30 лексем представлены в обследован*
ном материале 2175 контекстами, что составляет 30,8% всех слово
употреблений единиц наречного класса в УНР). Третье место по частотно
сти (3,8% ) занимают наречия-предикативы (271 словоупотреблений),
Лексемная представленность наречий в УНР невелика: на 7059 всех
словоупотреблений приходится 440 лексем. Коэффициент лексического
разнообразия (С )3 наречий в УНР (0,0623) близок к соответствующему
показателю разговорной речи (ср.: С = 0,0574). Наименьший коэффици
ент лексического разнообразия и соответственно наибольшую частотность
в тексте имеют полифункциональные наречные единицы широкого семан
тического назначения, способные выступать в роли частиц, предлогов,
союзов и вводных слов. Наибольшим разнообразием лексического состава
отличаются собственно наречия (С = 0,0869). Однако по этому признаку
они не составляют однородной совокупности, а делятся на две большие
группы: общенаучных и общеупотребительных единиц. Рассмотрим де
тальнее особенности их состава и употребления в устных научных текстах.
Основную часть собственно наречного фонда УНР составляет нейт
ральная общелитературная лексика, в которой примерно около трети
(26,6% ) занимают слова общенаучного характера (107 лексем )4.
Общенаучная лексика, как известно, образует лексическое ядро
любого научного текста и характеризуется повышенной употребитель
ностью в научно-техническом стиле. Общенаучное противопоставляется
общелитературному не по сфере употребления, но лишь по признаку
частотности и распространенности в текстах данной функционально
стилевой принадлежности. В целях более точной характеристики законо
мерностей акцентирования наречий различных лексических пластов в УНР
будем дифференцировать наречия общенаучного (о /н ) и общеупотреби
тельного (о /у ) характера.
О /н наречия в отличие от о /у единиц имеют невысокий коэффициент
лексического разнообразия (ср.: С о /н наречий — 0,2860, С о /у наречий —
0,3122) и наибольшее число словоупотреблений (3734 контекста в общей
картотеке наречий приходится на о /н единицы, что составляет 79,8%
всех словоупотреблений собственно наречий в У Н Р). Показательно,
что 71,7% о /у наречий в УНР имеет частоту употребления от 1 до 10,
в то время как только 12% о /н наречий леж ат в том ж е частотном
интервале. Примечателен и тот факт, что 2 /3 всех словоупотреблений
собственно наречий приходится на о /н лексические единицы с повышенной
частотой употребления, причем 45% в их составе (2057 словоупотребле
ний) заним ает 9 о /н наречий о частотой более 100.
Закономерности распределения в УНР о /н и о /у наречий по частотным
интервалам (1 — 10, 11—50, 51 — 100, более 100) демонстрирует табл. 1.
3 Коэффициент лексического разнообразия словаря (С) определяется отно
шением числа разных слов (V) к числу всех словоупотреблений (N ):C = V /N
(см.: Частотный словарь русского языка. М., 1977. С. 922).
4 Принадлежность слова к общенаучному лексическому пласту оценивалась
на основе данных Комплексного частотного словаря русской научной и техни
ческой лексики (М., 1978).
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Табл ица 1
Количественный состав лексем и словоупотреблений общенаучных
и общеупотребительных наречий в УНР
[
'
— I
Лексемы
Словоупотребления
Частотный
Лексический
абсолютная относительная абсолютная относительная
интервал
пласт
1— 10

о/н
о/у

11—50

о /н
о /у

51 — 100

о /н
о /у

Свыше 100

о /н
о/у

частота

частота

частота

частота

48
285
41
8
8
2
9

11,9%
70,9%
10,5%
2,0%
2,0%
0,5%
2,2%

260
629
840
190
577
126
2057

5,6%
13,4%
17,9%
4,1%
12,3%
2,7%
44,0%

—

—

—

Итак, мы видим, что функционирование наречий в УНР более чем
на 50% представлено ограниченным набором лексем с частотой употреб
ления 51 — 100 и выше.
К числу наиболее частотных наречий в УНР относится 68 лексем
преимущественно о /н лексического пласта (доля о /у единиц в их
числе равна 11,9% ). Среди них 11 лексем имеют частоту свыше 50
(где, совершенно, тут сегодня, много, всегда, хорошо, правильно, тогда,
дальше, почем у) и 9 лексем — частоту свыше 100 (вообще, поэтому,
просто, теперь, дальш е, сейчас, там, очень, здесь), частотность осталь
ных 49 лексем леж ит в интервале 11—50.
По своей частотности к группам собственно наречий высокой упо
требительности приближаются лексемы еще, несколько, так, уже, все-та
ки, действительно, как, почему, тоже, функционирующие и как наречия,
и как служебные слова.
Приведенные единицы представлены в текстах УНР 4506 словоупот
реблениями, что составляет 63,9% всех контекстов наречных единиц
в общей картотеке. Таким образом, в УНР ярко выражена тенденция
к преобладанию узкого круга наречной лексики широкого семантического
объема, функционально закрепленной за выражением: а) места (тут,
там, здесь, г д е ) ; б) времени и порядка следования во времени (сегодня,
сейчас, теперь, далее, дальш е); в) причины и следствия (поэтому, тогда) ;
г) квалификации и оценки (очень, просто, так, совершенно, всегда,
хорошо, правильно); д) количества (много).
Важно выяснить, являются ли представленные наречия самыми
частотными только в УНР или ж е они частотны и в других сферах
литературного языка, в частности, в разговорой речи (Р Р ) и письменной
научной речи (П Н Р ).
Сопоставление с данными П Н Р и РР показывает, что 19 частотных
наречий УНР входят в число наиболее употребительных наречий
общенаучного лексического пласта (за исключением лексем сегодня, тут)
и в число 33 самых распространенных наречий Р Р (за исключением
лексем далее, дальше, поэтому).
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Наречия сегодня, тут указывают на актуальный момент протекания
речи, следовательно, их отсутствие в ПНР и наличие в УНР объясняется
экстралингвистической природой последней. Активность наречий далее,
дальше, поэтому связана с необходимостью введения в протяженный
по времени монологический текст определенных лексических ориенти
ров, указывающих на последовательность развертывания темы сооб
щения и в связи с этим облегчающих восприятие устного текста на
слух.
Сравним частотные показатели наиболее употребительной наречной
лексики УНР, Р Р и кодифицир.ованного литературного языка (К Л Я ),
исходя из ее представленности в однородной выборке текстового материа
ла (100 тысяч словоупотреблений). За основу возьмем список частотных
наречий Р Р , приведенный в коллективной монографии «Разговорная речь
в системе функциональных стилей современного русского литературного
языка: Лексика» (табл. 2).
Сравнительный анализ данных табл. 2 позволяет сделать выводы:
1) РР отличается от УНР и КЛ Я более высокими показателями частот
ности наречных единиц; в этом отношении УНР сближается больше
с КЛЯ, чем с РР; 2) распределение мест внутри частотного списка лексем
и количественная характеристика словоупотреблений наречий по функ
ционально-речевым сферам не совпадает, что свидетельствует о своеобра
зии их функционирования в УНР, РР и КЛЯ; 3) не все наиболее активные
наречия Р Р входят в число самых частотных наречных единиц ПНР и УНР
(последние характеризуются более ограниченным набором лексем), одна
ко почти все частотные наречия Р Р в отличие от П Н Р функционируют
в устном научном тексте.
Итак, УНР имеет значительное сходство с КЛЯ по характеру представ
ленности наиболее употребительных наречий, а с Р Р ее сближает большая
степень разнообразия состава наречных единиц. Все наиболее употреби
тельные о /н наречия УНР входят в число самых распространенных
наречий П Н Р, при этом не все частотные наречия П Н Р наличествуют
в устной форме научной речи. По данным Комплексного частотного
словаря русской научной и технической лексики из 162 собственно
наречных единиц, имеющих широкую степень распространения в П Н Р,
в УНР активно функционирует только 104 лексемы, что составляет
64% от общего лексического состава частотных наречий письменного
научного текста. Таким образом, общенаучный лексический фонд наречий
УНР более ограничен по сравнению с П Н Р, в то же время по числу
общеупотребительных наречий УНР превосходит КЛЯ и, как уже было
отмечено, сближается по данному признаку с РР.
Если о /н лексический пласт обеспечивает основное число словоупот
реблений наречных единиц в УНР, обладает высокими частотными
показателями и ограниченным стабильным составом лексем, то за счет
о /у единиц преимущественно формируется лексемное разнообразие
грамматического разряда наречий УНР. Список о /у наречий УНР не
представляет собой закрытого ряда и не поддается строгому* количест
венному учету, поскольку выбор о /у наречий определяется коммуникатив
ными потребностями данного акта общения и черпается говорящим
каждый раз заново из ресурсов словарного фонда языка. В обследован4 Заказ 1811
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Таблица 2
Представленность частотных наречий в РР, КЛЯ и УНР 5

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Н аречие

РР

КЛЯ

УНР

Там
Так
Очень
Сейчас
Потом
Хорошо
Где
Просто
Теперь
Прямо
Тут
Почему
Тогда
Здесь
Много
Сегодня
Зачем
Туда
Всегда
По-моему
Сразу
Никогда
Интересно
Мало
Правильно
Завтра
Плохо
Совсем
Опять
Дома
Совершенно
Лучше
Сюда

ГС)45
896
361
322
286
239
184
178
150
149
141
134
119
117
112
105
99
91
90
79
74
67
65
61
60
59
59
59
56
54
53
52
50

110,5
417,4
141,5
121
76,3
83,2
103,7
55,3
120,6
30,9
97,9
76,8
87,5
116,1
66,4
49,7
41,4
19,2
64,1
8,8
42,3
36,8
11,6
31,6
19
27,8
21,2
52,1
49,1
8,5
36,5
35,3
34,3

М5
716
388
238
(45)
66
53
147
148
(13)
67
67
90
460
69
59
(5)
(9)
71
(18)
(25)
(28)
(16)
72
(7)
(3)
(32)
(37)
53
(21)
(22)

Наличие
в частотн ом
спи ске н а 
речи й П Н Р

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

--+
+
+
+
+

_
+
+
+
+
+

ном нами материале текстов УНР отмечено 295 о /у наречий, что почти
в 3 раза превышает число о /н наречных единиц. Около половины о /у
наречий (151 лексема) имеет единичное употребление, частотность других
лежит в основном в пределах 2—5. Общее количество словоупотреблений
о /у наречий в УНР равно 945, т. е. 20,2% всех словоупотреблений
собственно наречий УНР.
Большинство о /у наречий УНР мотивируется соответствующими
прилагательными (ср.: адекватно, бесконечно, бесспорно, внезапно,
выборочно, временно, глобально, динамично, дополнительно, двойственно,
достоверно, закономерно и т. п.) и за счет лексемного* разнообразия
последних постоянно пополняет свой состав. Все подобные наречия
6 В таблице не приводятся показатели частотности наречий в ПНР, так как
данные, содержащиеся в Комплексном частотном словаре русской научной и
технической лексики, основаны на иной выборке текстового материала. В круг
лых скобках в таблице отмечена частотность слов, которые не входят в число
самых распространенных наречий УНР.
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сохраняют основное лексическое значение мотивирующей основы и обла
дают значительной коммуникативной нагрузкой в высказывании.
Если самые частотные наречия из о /н списка характеризуются
предельно широким семантическим объемом, что позволяет им выступать
в роли служебных строевых единиц и текстовых ориентиров (словдейксисов), то о /у наречия входят в число слов первостепенной содерж а
тельной важности. Главная семантическая направленность о /у наречий —
квалификативно-оценочная, которая в зависимости от значения мотиви
рующего прилагательного может обладать различной мерой проявления
качественной характеристики действия или состояния. Определенная
часть о /у наречий обозначает эмоциональное отношение говорящего
к высказываемому (например, бессмысленно, здорово, необычайно,
несравненно, ничтожно, прекрасно, блестяще и д р .), характерное лишь
для устной формы научного общения и в наименьшей мере свойствен
ное письменной научной речи.
Интересно отметить, что мотивированные о /у наречия являются
источником пополнения лексического состава УНР специальными слова
ми, например: архитектурно, государственно, горизонтально, интегрально,
исторически, коммуникативно, линейно, механически, параллельно,
психологически, симметрично, стационарно, синтаксически, сферически,
технически, технологически, хозяйственно, экономически, физически и т. п.
Как правило, данные наречия, как и соответствующие прилагательные,
входят в состав тематической лексики конкретного научного сообщения
и отличаются единичными употреблениями в общем массиве текстов УНР.
Приступая к рассмотрению закономерностей фразово-просодической
акцентуации наречий в УНР, необходимо сформулировать основные
принципы нашего анализа акцентируемости слова.
П оказатель относительной акцентируемости слова может быть оценен
только исходя из ряда контекстов его употребления в сплошной достаточ
но обширной выборке текстов. За минимальную величину объективной
оценки акцентуационного потенциала слова нами взято 10 употреблений
одной словарной единицы в текстовом материале объемом около ЮОтысьч
словоупотреблений. Это значит, что все наречия с частотой 10 и выше
получили свой индекс акцентируемости и вошли в состав частотного
списка акцентологического словаря. Закономерности акцентирования
единиц с меньшей частотой употребления оценивались абсолютно — по
общему числу их акцентных выделений в исследуемой выборке текс
тов.
Таким образом, вся совокупность наречий УНР была разбита на
группы единиц: 1) лексемы с частотой 10 и выше, имеющие относитель
ный показатель акцентируемости; 2) лексемы с частотой меньше 10,
квалифицируемые по абсолютной акцентируемости в тексте. Данные
списки не являю тся сопоставимыми, так как критерий оценки акценти
руемости в них разный.
Первый список единиц образуется наречиями преимущественно о/н
лексического пласта; он более стабилен и замкнут в своем составе,
что и позволяет ему иметь статус базового списка акцентируемой нареч
ной лексики УНР. Второй список слов открыт и нестабилен, он отраж ает
лишь некоторые тенденции акцентуации слова в том или ином конкретном
4
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тексте и не имеет характера нормативного справочника по ф разово
просодической акцентологии лексики данной функционально-стилевой
разновидности. Акцентируемость словарных единиц языка в нем оцени
вается не на уровне отдельных лексем, а на уровне их включения в опре
деленные семантико-тематические группировки.
Иными словами, список единиц с указанием абсолютной частоты
акцентирования слова дает возможность выявить некоторые закономер
ности акцентуации тех или иных лексических групп слов как носителей
уникальной единичной информации о предмете речи. Данный список слов
в большей степени, чем первый, охарактеризован по ситуативно-тематическому параметру, так как он отраж ает содержательное разнообразие
лексического состава наречий, используемых говорящим в зависимости от
конкретных коммуникативных задач при раскрытии темы научного сооб
щения. Базой второго списка наречий является о /у лексика, особенности
состава которой были рассмотрены выше.
В список лексем с частотой 1—9 вошли следующие наречия.
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 1: архитектурно ( I ) 6, банально (1),
ближе (1), бегло (1 ), бесспорно (— ), бессмысленно (1), блестяще (— ),
вдумчиво (— ), вокруг (— ), вкратце (1), внезапно (1 ), вширь (1), выбо
рочно (— ), впредь (1 ), во многом ( I ), волей-неволей (1), впрямую (— ),
временно (1), вплотную (— ), всего-навсего (1), всерьез (1 ), высоко (1),
государственно (— ), глубже (1), глобально (— ), глупо (1), гармони
чески (1), гладко (1), глухо (— ), директивно (1), гордо (— ), двойствен
но (— ), двояко (1), достоверно (1), дружно (1), ежегодно (1), едино
душно (— ), здорово (1), заранее (1), заново (—-), зачастую (— ),
закономерно (1), интенсивно (— ), императивно (1), исторически (1),
изнутри (1), излишне (1), кверху (— ), коммуникативно (1), коррект
но (— ), круто (— ), критически (— ), линейно (1), механистически (1),
массово (— ), минимально (— ), мимо (1 ), многократно (— ), мягче (1),
научно (— ), наверняка (1), напротив (1), наверху (— ), намеренно (— ),
наивно (1), назад (1), незадолго (— ), невольно (— ), нелитературно (1),
негде (1), невыгодно (1), некогда (— ), непременно (1), недопустимо (— ),
незримо (1), несравненно (1), непривычно (1), неуважительно (1),
непринужденно (1 ), огрубленно (1), образцово (1), ориентировочно (1),
особо (1), отлично (— ), оживленно (— ), оптом (— ), открыто (— ),
организационно (1), осознанно (1), отнюдь (— ), отчетливо (— ),
отчетливее (1), органично (— ), параллельно (— ), подчеркнуто (— ),
позднее (1), полезно (— ), по порядку (— ), повсеместно (— ), популяр
но (1), посмертно (1 ), по-своему (1 ), по-иному (— ), по-простому (1),
плавно (1), полнее (1), приближенно (1), продуктивно (1), пропорцио
нально (— ), первоначально (—), полифункционально (1), пространствен
но (1), приятно (— ), рано (— ), решительно (1), самостоятельно (— ),
сверху (— ), самоотреченно (— ), сбивчиво (1), скромно (— ), скучно (1),
смело (1), социально (— ), слабовато (1), сурово (— ), сферически (1),
снаружи (1), стационарно (— ), синтаксически (— ), творчески (1),
6 Показатель абсолютной акцентируемости указывается в скобках после слова.
Прочерком отмечено отсутствие акцентио маркированного употребления слова
в исследуемых текстах.
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тесно (— ), технически (— ), технологически (— ), труднее (1), тщ атель
но (— ), усердно (— ), убедительно (1), удивительно (— ), уместно (— ),
удобнее (1), усиленно (— ), хозяйственно (1), устно (— ), частично (— ),
шире (— ), экспериментально (1 ), энергично (— ), эмоционально (— ),
эквивалентно (— ).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 2 : бесконечно (— ), вечером (— ),
вновь (2), внятно (— ), всячески (I), всюду (— ), горизонтально (2),
динамично (2), едва (2), заметно ( I ) , интегрально ( I ) , искусственно (— ),
изредка (— ) , ложно (— ) , материально ( 2 ) ,морально (— ) , наглядно (— ),
нарочно (I), наудачу (2 ), недаром (2), невероятно (2), невольно (2),
некорректно (— ), неизбежно (I), необычайно (I), неправомерно (— ),
неофициально (— ), никак (— ), однажды (— ), окончательно (I),
неоднородно (2), определенно (— ), ошибочно (— ), одинаково (— ),
показательно (— ), подряд (— ), понемногу (I), по-русски (2), по-настоящему (2), проблемно (I), программно (— ), психологически (— ),
своевременно (I), симметрично (I), системно (I), сплошь (— ), спокой
но (— ), стремительно (I), сравнительно (I), тепло (I), удобно (I),
физически (I), функционально (I), хуже (— ), удачно (— ), ярко (I),
явственно (2).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 3 : актуально (2), адекватно (— ),
аккуратно (— ), быстрее (2 ), везде (— ), великолепно (2), выгодно (— ),
дополнительно (I), досрочно (2), заведомо (2), коротко (2), наверху (I),
настолько (— ), нейтрально (— ), нигде (I), никуда (— ), нормально (— ),
ограниченно (I), отдельно (— ), отрицательно (— ), плохо (I), подроб
нее (— ), постольку (3), прежде (I), предельно (2), редакционно (— ),
смешно (2 ), сознательно (3 ), самопроизвольно (2 ), сугубо (I), успешно
(2), формально (2), экономически (2).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 4 : вверх (— ), короче (I), математи
чески (I), направо (I), неоднократно (I), общественно (2), объективно
(4), по-новому (I), справа (— ), странно (2), теоретически (2), типично
(4), целиком (2).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 5: активно (2), зачем (2), качественно
(2), легче (3), лично (— ), налево (— ), по-разному (— ), произволь
но (— ), свободно (— ), слишко (— ), слева (— ).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 6: безразлично (6), внимательно (3),
косвенно (2), надежно (4), непрерывно (3), однозначно (I), преиму
щественно (I), приблизительно (2), по-другому (4), серьезно (2),
сложно (I), точнее (I).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 7: долго (3 ), завтра (3), значительно
(2), конкретно (4), независимо (4), парадоксально
(3), позже (2),
плохо (3), положительно (2), скорее (I), редко (4).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 8: вдруг (2), остро (I), отчасти (3),
поздно (4), последовательно (I), реально (6).
Н а р е ч и я с ч а с т о т о й 9: легко ( I ) , никогда (4), откуда (3),
скоро (— ), резко (4), туда (3), устойчиво (2).
Основную массу наречий, данных выше, составляют лексемы с часто
той 1—3. Как показывает количественный анализ, с возрастанием частот
ности слова растет его абсолютный показатель акцентируемости. Так,
почти все лексемы с частотой 6—9 имеют свой акцентный показатель
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в отличие от лексических единиц с частотой употребления 1—5. Если
оценивать акцентируемость о /у наречий, представленных выше, в целом,
то необходимо отметить их общий невысокий акцентный потенциал.
М алая употребительность о /у наречий в УНР является фактором,
ограничивающим возможность сравнения акцентных показателей отдель
ных лексем между собой, что не позволяет наметить группы наименее
и наиболее акцентируемой лексики в данном разряде единиц.
В этом плане о /у пласту наречий противопоставлен пласт о/н на
речных лексем, чьи закономерности акцентирования могут быть объектив
но оценены в относительных показателях.
Приведем список данных наречий с указанием их частоты в сплошной
выборке материала и индексов (показателей) акцентируемости (табл. 3).
Представленный список наречий характеризуется значительным
преобладанием в УНР о /н лексических единиц с повышенной частотой
употребления: их доля составляет 85% (63 лексемы), остальные 15%
(11 лексем) приходятся на о /у единицы (тут, сегодня, потом, как-то,
немного (немножко), верно, по-моему, вернее, логически, кратко, куда).
Если сравнить средние показатели частоты (1) и акцентируемости (II)
о /н и о /у наречий, то они — выше у лексем о /н лексического пласта.
о /н наречия
о /у наречия

I

II

59,1
29,6

1,54
0,53

Кроме того, о /н наречия характеризуются в целом инаибольшими
акцентными показателями.Более 2/з о /н наречий имеют высокий и сред
ний ранг акцентируемости, в то время как акцентные показатели большей
части о /у наречий леж ат обычно в зоне низких величин (табл. 4).
Тенденцию к регулярной акцентируемости в текстах УНР имеют
наречия с i выше 1. Их список включает 42 лексем а, из которых 40 от
носятся к о /н лексическому пласту (табл. 5).
Сравнение закономерностей акцентирования о / н и о /у наречий по
казывает, что наибольшей акцентируемостью в устном научном тексте
обладает наиболее употребительный пласт лексических единиц (высокие
акцентные показатели, как уже было показано выше, свойственны пре
имущественно о /н наречиям )7, однако между общей частотностью слова
и частотой его акцентирования нет однозначного соответствия. Дейст
вительно, в каждом частотном интервале наречий (1 — 10, 11—50,
51 — 100, > 1 0 0 ) выделяются группы лексем с низким, высоким и средним
рангом акцентируемости. Так, в интервале 11—50, в зоне которого лежит
основная масса о /н наречий, низкий ранг акцентируемости имеют 13 ле
ксем: широко (12; 0,09)8, довольно (20; 0,11), вернее (17; 0,13),
почти (15; 0,15), как-то (32; 0,23), немного (30; 0,27), трудно (22, 0,29),
непосредственно (13; 0,3), потом (45; 0,32), по-моему (18; 0,38), сначала
7 Вероятно, именно этот ограниченный набор наиболее активных слов науч
ного текста находится в актуальном сознании говорящего и при речепорождении
легко извлекается из оперативной памяти, служа смысловыми опорами высказыва
ния и обеспечивая общедоступную для носителей данного языка его лексико
семантическую основу.
8 В скобках указаны: на первом месте — частотность слова, на втором —
относительный показатель акцентируемости.
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Таблица 3
Наиболее употребительные наречия УНР
(по убывающей частоте)
Относитель
Относитель
ней пока
ный пока №
№
Частота затель
Наречие
затель
Частота
Наречие
п/п
п/п
акцентируе
акцентируе
мости
мости
22
1,21
за Сюда
460
0,56
1 Здесь
22
0,29
39 Трудно
388
1,06
2 Очень
21
0,8
40 Вполне
238
0,47
3 Сейчас
21
0,21
41 Точно
1,5
225
4 Там
5,37
21
42 (Не)случайно
205
4,0
5 Дальше
20
0,11
43 Довольно
148
2,43
6 Теперь
0,38
147
44 По-моему
18
0,73
7 Просто
18
2,75
135
45 Выше
8 Поэтому
1,4
0,93
18
111
46 Давно
9 Вообще
1,19
17
1,6
0,09
47 Чаще
98
10 Далее
17
1,64
90
0,87
48 Четко
11 Тогда
17
0,13
72
2,69
49 Вернее
12 Правильно
16
71
50 Подробно
1,2
1,4
13 Всегда
2,33
16
0,94
51 Иначе
69
14 Много
2,44
16
67
0,32
52 Мало
15 Тут
9,0
16
66
0,35
53 Раньше
16 Хорошо
0,15
0,74
54 Почти
15
59
17 Сегодня
15
0,5
58
1,22
55 Гораздо
18 Совершенно
15
53
56 Быстро
19 Где
1,1
1.1
2,25
0,32
57 Одновременно
15
45
20 Потом
14
1,22
1,62
58 Специально
21 Обязательно
40
14
1,75
37
59 Абсолютно
1,35
22 Опять
13
0,44
0,87
60 Логически
33
23 Особенно
0,44
32
61 Сначала
13
24 Как-то
0,23
62 Непосредственно 13
0,3
32
25 Совсем
1,0
63 Прямо
13
1,0
31
1,94
26 Затем
13
4,6
30
0,27
64 Явно
27 Немного,
Немножко
12
0,09
65 Широко
28
1,18
28 Обычно
2,07
66 Кратко
12
1,0
28
29 Практически
1,57
67 В целом
12
28
0,9
30 Иногда
2,4
68 Условно
11
26
2,38
31 Часто
11
1,63
2,54
69 Когда
32 Весьма
26
0,4
10
1,38
70 Автоматически
25
33 Сразу
0,67
10
25
0,56
71 Вначале
34 Примерно
72 Отсюда
10
1,0
24
0,59
35 Наоборот
10
24
73 Куда
1,5
1,73
36 Полностью
1,67
10
23
0,53
74 Чрезвычайно
37 Верно
(13; 0,44), логически (13; 0,44), гораздо (15; 0,5). Средним рангом
акцентируемости в этом интервале обладает 10 лексем: верно (23; 0,53),
примерно (25; 0,56), наоборот (24; 0,59), вполне (33; 0,8), особенно
(33, 0,87), иногда (28; 0,9), давно (18; 0,93), прямо (13; 1,0), совсем (32;
1,0), кратко (12; 1,0). Высокими акцентными показателями располагает
26 лексем: быстро (15; 1,1), обычно (28; 1,18), подробно (16; 1,2), сюда
(22; 1,21), специально (14; 1,22), опять (37; 1,35), сразу (25; 1,38),
точно (21; 1,5), в целом (12; 1,57), чаще (17; 1,6), обязательно (40;
1,62), четко (17; 1,64), полностью (24; 1,73), абсолютно (14; 1,75),
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Таблица

4

Закономерности распределения о/у и о/н наречий
по рангам акцентируемости
Ранг акцентируемости
Низкий
,= 0 .0 1 —0,05
Средний
( = 0,51 — 1,0
Высокий
i = свыше 1,0

Представленность
о/н наречий, %

Предста вленность
о/у наречий, %

19,1

9,6

16,4

4,0

49,3

1,3

Таблица
-V—
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5

Наречия с наибольшими возможностями акцентируемости в УНР
Относитель
ный пока
Наречие
Частота
затель
акцентируе
мости
Раньше
16
9,0
(Не) случайно
21
5,37
Явно
13
4,6
Дальш е
205
4,0
Выше
18
2,75
Правильно
72
2,69
Весьма
26
2,54
Мало
16
2,44
Теперь
148
2,43
Условно
11
2,4
Часто
26
2,38
Иначе
16
2,33
Одновременно
15
2,25
Практически
28
2,07
Затем
31
1,94
Абсолютно
14
1,75
Полностью
24
1,73
Чрезвычайно
10
1,67
Четко
17
1,64
Когда
11
1,63
Обязательно
40
1,62

№
п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наречие

Чаще
В целом
Куда
Точно
Поэтому
Всегда
Сразу
Опять
Специально
Совершенно
Сюда
Подробно
Вообще
Обычно
Где
Быстро
Очень
Совсем
Прямо
Кратко
Отсюда

Относитель
ный пока
затель
Частота
акцентируе
мости
17
1,6
12
1,57
10
1,5
21
1,5
135
1,4
71
1,4
25
1,38
37
1,35
14
1,22
58
1,22
22
1,21
16
1,2
111
1,19
28
1,18
53
1,1
15
1,1
388
1,06
32
1,0
13
1,0
12
1,0
10
1,0

затем (31; 1,94), практически (28; 2,07), одновременно (15; 2,25), иначе
(16; 2,33), часто (26; 2,38), условно (11; 2,4), мало (16; 2,44), весьма
(26; 2,54), выше (18; 2,75), явно (13; 4,6), (не)случайно (21; 5,37),
раньше (16; 9,0).
Следовательно, если употребительность слова является основным
фактором, определяющим акцентные потенциалы единиц разных лекси
ческих пластов (в данном случае — общенаучного и общеупотребительно
го) , то на величину акцентируемости слов одного лексического пласта
могут влиять не столько количественный параметр — частотность, сколько
различные качественные показатели — семантика лексической единицы
и ее текстовая нагрузка. Вопрос о влиянии этих факторов на акцентное
выделение наречий в устном научном тексте представляет собой предмет
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особого изложения. В настоящей статье мы ставили своей задачей
рассмотреть особенности состава наречной лексики УНР и определить
основные закономерности ее акцентуации.
Главный результат проведенного исследования — установление взаи
мосвязи между показателем акцентируемости наречия в потоке речи, его
общими семантическими свойствами и частотой употребления.
Как и прилагательные, наречия относятся к квалифицирующим
(предикатным) словам, но в плане закономерностей акцентирования
они не представляют собой однородной совокупности, а дифференци
руются по рангам в зависимости от величины акцентного показателя.
Наибольший ранг акцентируемости в УНР имеет ограниченное число
наречий общенаучного лексического пласта (42 лексемы), широко
распространенных в текстах разных тематических циклов (естественных,
технических, гуманитарных) и образующих опорный круг базовой
наречной лексики УНР. Данный круг единиц характеризуется предельно
обобщенными семантическими свойствами и отсутствием тематически
закрепленного элемента в значении, что и позволяет им выступать, вопервых, в роли универсальных текстовых ориентиров (слов-дейксисов:
дальше, затем, отсюда, теперь и д р .), во-вторых, актуализировать субъективно-оценочные элементы высказывания (ср.: практически, абсолютно,
полностью, чрезвычайно, совершенно, весьма, очень и д р.), в-третьих,
передавать общую квалификацию действия или состояния качественнохарактеризующего (часто, быстро, точно, правильно, обычно, подробно,
кратко и др.) и релятивного плана (иначе, одновременно, условно,
сразу, специально, вообще, всегда, явно, в целом, опять и др.).

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Г. С. САЛОВА

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПОТЕНЦИИ ЦИТАТЫ
В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Понятия «информация» и «информативность», оказавш иеся плодо
творными для языкознания последних двух десятилетий в целом, прочно
утвердились в лингвистике текста
Известно, что важным средством, привносящим информацию в текст,
способствующим росту его информационной насыщенности, является
цитата, которая, будучи одним из видов контекстно-вариативного члене
ния текста, неоднократно подвергалась изучению на различном языко
вом материале 2.
Некоторым исключением в этом плане, пожалуй, являю тся особен
ности функционирования цитаты в условиях текста литературно-крити
ческих жанров. М ежду тем именно литературная критика как особая
разновидность научного текста, в которой сочетаются черты стилей
научной прозы, публицистики и художественной прозы, отличается
способностью легко и охотно принимать самый разнообразный цитатный
материал: от фрагментов литературных произведений до высказываний
ученых, усваивая различные как в функционально-стилевом, так и в
информационном отношении образцы «чужого слова».
В задачу настоящей статьи входит рассмотрение следующего круга
вопросов, решение которых позволит выявить информативные потенции

1 См., например: Яглом И. М., Д обруш ин П. Р., Яглом А. М. Теория инфор
мации и лингвистика/ / ВЯ. 1960. № 1; Б лох М. Я ■ Об информативной и се
мантической ценности языковых элементов / / Учен. зап. М ГПИ им. В. И. Ленина.
М., 1971. Вып. 2; Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. М.: Высшая
школа, 1974; Ковтунова И. И. Структура художественного текста и новая ин
формация / / Синтаксис текста. М.: Наука, 1979; Алексеев А. Я. Стилистическая
информация языкового з н а к а / / НДВШ . Филол. науки, 1982.
Минц 3. Г. Функция реминисценций в поэтике А. Блока / / Труды по зн а
ковым системам. Тарту, 1973. Вып. 308; Усачева Н. И. Пародийное использо
вание цитат (на материале немецкой литературы) / Вестник ЛГУ: История, язык,
литература. 1974. Вып. 4, № 20; М оскальская О. И. Грамматика текста. М.:
Высшая школа, 1981; Д аирова К■ Н. Ц итация как форма создания диалога в
научно-лингвистическом тексте / / Лингвистические аспекты образности / Сб. науч.
тр. М ГПИИЯ им. М. Тореза, вып. 174; Литвйн Ф. А. Многозначность слова
в языке и речи. М.: Высшая школа, 1984.
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цитаты в литературно-критическом тексте3: изучение особенностей
функционирования цитат в тексте данной разновидности (всего к анализу
было привлечено 30 литературно-критических произведений XVIII—XX вв.
английских и американских авторов), описание их возможных стру
ктурно-семантических типов, определение их основных функций в тексте,
а такж е выяснение той роли, которую играет информация, несомая
цитатой, в общей информационной насыщенности литературно-крити
ческого текста.
Исследование особенностей функционирования цитаты как характер
ного элемента всякого научного текста, будучи интересно в теоретическом
отношении, имеет и известное практическое значение для методики
обучения чтению, переводу и цитированию научного текста на иностранном
языке. В связи с этим учет рассматриваемых ниже вопросов, касающихся
потенциальных и реальных информативных возможностей цитатного
материала в литературно-критическом тексте, важен в процессе обучения
иностранному языку научных работников, специализирующихся в области
филологии, для выработки и совершенствования умений и навыков
по извлечению из текста смысловой информации различного рода (в том
числе информации, привносимой из другого текста), а такж е по оформле
нию текста авторского научного исследования, включающего цитатный
материал.
В силу сущностной специфики литературной критики, представ
ляющей собой, наряду с исследованием литературного процесса, изучение
конкретных произведений художественной литературы, большинство
литературно-критических текстов следует отнести к числу так называемых
вторичных текстов, описывающих тексты первичные (художественные
или другие литературно-критические). Отсюда очевидно, что в объеме
общей информации литературно-критического текста важ ная роль
принадлежит как внутритекстовой информации, так и информации,
привносимой из других текстов, т. е. гипертекстовой.
Основными средствами привнесения гипертекстовой информации в ли
тературно-критический текст являются: ц и т и р о в а н и е
(прямое
и непрямое цитирование) и у п о м и н а н и е . Прямое цитирование
представляет собой дословную выдержку из источника, оформляемую
в принимающем тексте графически и ссылкой на источник цитирования.
Непрямое цитирование может принимать вид передачи чужой мысли
в косвенной речи или своими словами. Упоминание — наиболее свер
нутый, компактный вид привнесения гипертекстовой информации, как
правило, в очень краткой и обобщенной формулировке.
Сопоставим образцы гипертекстовой информации в литературно-кри
тическом тексте.
1. Пр ямое цитирование:
«The whole intricate question of method, in the craft of fiction (says
Mr. Percy Lubbock), I take to be governed by the question of the point
3 Под литературно-критическим здесь и далее понимается текст литературо
ведческих и собственно литературно-критических произведений, поскольку в англоамериканской традиции они существуют нерасчлененно, образуя единое по
нятие — «literary criticism».
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of view — the question of the relation in which the n a rra to r stands to the
story».
And his book THE CRAFT OF FICTION examines various points of
view with genius and insight (EC, 193).
Ср. коррелирующее место в источнике цитирования:
The whole intricate question of method, in the craft of fiction, I take
to be governed by the question of point of view — the question of the
relation in which the n a rra to r stan d s to the story (EC, 184).
2. Непрямое цитирование:
I remember a rem ark m ade by Scaliger upon P o n tanus, that all his
w ritings are filled with the sam e im ages; and that if you take from him
his lilies and his roses, his saty rs and his dryads, he will have nothing
left that can be called poetry (EC, 55).
3. Упоминание:
We may approach the problem in this way: the poet has to work by an alo 
gies. All of the subtler states of emotion, as I. A. R ichards has pointed
out, necessarily dem and metaphor for their expression (AC, 263).
Значение перечисленных средств привнесения гипертекстовой инфор
мации в литературно-критический текст, равно как и значение самой
гипертекстовой информации для отдельных его видов, неравноценно.
Очевидно, например, что для литературоведения (теории и истории ли
тературы ), для которого характерно в первую очередь целостное изложе
ние авторской концепции исследователя, касающейся наиболее общих
и абстрактных аспектов творчества писателей, основной смысл приобре
тает внутритекстовая информация, а гипертекстовая чащ е представлена
упоминанием и р е ж е — цитированием.
Д ля литературной критики как таковой важной стороной является
анализ творчества отдельных писателей и конкретных произведений,
сопровождаемый демонстрацией образцов анализируемого материала,
поэтому цитация художественных первоисточников здесь играет особую
роль.
В XX в. развивается и приобретает большое значение так называемая
критика критики, широко представленная в англоязычной традиции. Ее
истоки — в литературной полемике, которой не чужд ни один литературно
критический труд. Но если для более ранних периодов существования
литературной критики полемика и критика критики носила эпизодический
характер, будучи элементом литературно-критического текста, то нынеш
ний век дает многочисленные примеры, когда критическое произведение —
статья, рецензия и т. п.— пишутся авторами в целях полемики с другими
критиками. Прямое следствие этого явления — насыщенность литератур
но-критических текстов цитатами из других литературно-критических
текстов, имеющими прямой и непрямой характер.
Таким образом, следует признать, что информативная ценность цитаты
как одного из средств привнесения гипертекстовой информации в приме
нении к литературно-критическому тексту возрастает в текстах, относя
щихся к литературной критике как таковой и к критике критики. По-видимому, в произведении литературной критики будет преобладать х у д о 
ж е с т в е н н а я ц и т а т а (цитата из художественного источника),
а в произведении критики критики — н а у ч н а я ц и т а т а (цитата из
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научного источника), которые в данных типах текстов являются об яза
тельным компонентом, тогда как в литературоведческих текстах они
играют вспомогательную, факультативную роль.
Посмотрим, чем обусловлена информативная ценность художествен
ной и научной цитаты в литературно-критическом тексте и как она в нем
реализуется.
Поскольку основными формами «чужого слова» в литературно-критическом тексте являются художественная и научная цитаты, приходится
говорить о функционально-стилевой дифференциации цитатного мате
риала. Художественная и научная цитаты, подчиняясь ряду общих
для них закономерностей функционирования в литературно-критическом
тексте, в то ж е время обладают рядом особенностей, присущих только
каждой из них.
Общими для художественной и научной цитат являются основные
функции цитаты в литературно-критическом тексте: иллюстративная
и подменяющая (в том ч и с л е — аргументирующ ая), которые, в свою
очередь,— суть реализации более общей и абстрактной, и н ф о р м а т и в 
н о й функции.
И л л ю с т р а т и в н а я функция цитаты состоит в иллюстрации хода
и результатов анализа художественного произведения отрывками из него
в целях конкретности и наглядности, доказательности и достоверности
(в критике критики научная цитата, подобно художественной,— объект
анализа и интерпретации).
1. A more serious objection to the novel is its pervading difficult
dullness. There is alw ays a d an g er the short quotations may give a m islea
ding and unfair impression of a work, or even of a chapter in a work; but
I must risk the following extract, which I have conscientiously chosen
as representative:
„M aking for the m useum gate with long windy strides he lifted his
eyes. H andsom e building. Sir Thomas Deane designed. Not following me?
D idn’t see me perhaps. Light in his eyes.
The flutter of his breath cam e forth in short sighs. Quick. Cold statues:
quiet there. Safe in a minute.
No, he didn’t see me. After two. Ju st at the gate.
My heart!
His eyes beating looked stead fastly at cream curves of stone. Sir
Thomas D eane was the G reek architecture.
Looking for som ething I" (EC, 207—208).
2. Eliot has w ritten about free verse:
„It is not defined by non-existence of metre, since even the worst verse
can be scanned... But the most interesting verse which has yet been
written in our language has been done either by taking a very simple
form, like the iambic pentam eter,
and constantly w ithdraw ing from it,
or taking no form at all, and constantly approxim ating to a very simple
one. It is this contrast between fixity and flux, this unperceived evasion
of monotony, which is the very life of verse".
I.
can m ake nothing of Eliot’s cautiously negative rem ark —free vers
„is not defined by non-existence of metre, since even the worst verse
can be scanned. „If verse can be scanned, it is not freed of metre;
109

and whether it may be good or bad seem s irrelevant to the argum ent...
(EC, 279).
П о д м е н я ю щ а я функция цитаты заклю чается в формулировании
мыслей об объекте анализа за счет «чужого слова», в том числе слова
художественного, в целях достижения образности и выразительности и
демонстрации научной эрудиции.
1. THE WASTE LAND succeeded first because it comes off as a poem,
because of the precision of its language, the vividness and inevitability of
its im ages, sta n d in g out all the m ore sharply because of the frequent
obscurity of the thought. All this, as became even clearer when the
earlier poems w ere taken into the account, could only come from a long
preoccupation with the m astery of technique. As Richword says:
„It is by his stru g g le with technique that Mr. Eliot has been able to get
closer than any other to the physiology of our sensations (a poet does not
speak merely for himself) to explore and make palpable the more
intim ate d istresses of a generation for whom all the rom antic escapes
had been blocked" (EC, 286).
2. A g re a t gulf, never to be bridged, divides the ethical and the aesthetical intention, though,—
„Beauty is truth, truth beauty,“ —
and though when the aesthetic intention presently becomes unconscious,
and the creation of the truly beautiful may make for righteousness,
still it is latent, still it serves two m asters with the effect declared of
old (AC, 158).
По функции, выполняемой цитатой в литературно-критическом тексте,
можно, таким образом, разграничить:
1) ц и т а т у - п р и м е р , или а н а л и з и р у е м у ю цитату (которая
является объектом анализа и выполняет иллюстративную функцию);
2) ц и т а т у - с у ж д е н и е , или с и н т е з и р у ю щ у ю цитату (ко
торая не является объектом анализа, но описывает его ход или результат
и тем самым выполняет подменяющую функцию).
Язык критического исследования является метаязыком по отношению
к языку цитируемых фрагментов художественных произведений, когда он
описывает данные фрагменты. Иногда, впрочем (см. пример 2 ), цитируе
мому отрывку придается статус метаязыка: художественная цитата, подоб
но научной, в подменяющей функции может стать выражением обобщаю
щего теоретического положения, которое критик намеренно не формули
рует в терминах своей науки. И цитация, и собственно критические
рассуждения в данном случае — явления одного порядка, поэтому к под
меняющей функции, выполняемой художественной цитатой, вполне при
менимо название метаязыковой.
Участвуя в построении литературно-критического текста, художест
венная и научная цитата в иллюстративной и подменяющей функциях
способствуют его информационной оформленности. Л ю бая цитата, вводи
мая в литературно-критический текст, как художественная, так и научная,
обладает определенной долей содержательно-фактуальной (далее —
СФИ) и содержательно-концептуальной информации (далее — СКИ) 4,
4 Термины И. Р. Гальперина. См.: Гальперин И. Р. Текст как объект лингви
стического исследования. М.: Наука, 1981. С. 26— 50.
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присущей ей как носителю информации текста-источника. Однако при
включении цитаты в новую информационную среду — литературно-крити
ческий текст — становится неизбежной некоторая перестройка информа
ционной структуры цитаты, ее коррекция по отношению к информации
принимающего текста. Важные изменения затрагиваю т, к примеру, худо
жественную цитату в иллюстративной функции. Поскольку такая цита
та — объект анализа (значит, объектом анализа служат и ее СФИ и
СКИ ), то в рамках общей информации литературно-критического текста
и фактуальная, и концептуальная информации художественной циуаты
представляют собой фактуальную информацию текста.
Вот как распределяются виды информации цитат, вводимых в литера
турно-критический текст, в новом информационном окружении: ф актуаль
ная и концептуальная информация, несомая художественной цитатой,
относится к фактуальной информации литературно-критического текста
(за исключением тех случаев, когда художественная цитата употребляет
ся в подменяющей, метаязыковой функции, что для нее, в общем, нетипич
но). Ф актуальная и концептуальная информация, которую содержит
научная цитата, относится к СФИ и СКИ литературно-критического тек
ста, соответственно. Вследствие более высокого уровня обобщения, у СКИ
научной цитаты — прямой выход на СКИ текста, а у СКИ художествен
ной цитаты (в иллюстративной функции) выход на СКИ текста опосредо
ванный, только через СФИ текста.
Из изложенного очевидно, что введение художественной цитаты в ил
люстрированной функции (анализируемой цитаты, цитаты-примера) при
водит к росту СФИ литературно-критического текста. Введение худо
жественной цитаты в подменяющей функции (синтезирующей цитаты)
дает рост СКИ текста. Введение научной цитаты как в иллюстративной,
так и в подменяющей функции имеет своим результатом увеличение как
СФИ, так и СКИ литературно-критического текста.
Следует отметить, что, наряду с ростом реальной информации литера
турно-критического текста вследствие введения в него цитатного матери
ала, в нем происходит и возрастание ассоциативной информации, отсылка
ми к которой и служат цитаты, привносящие двуплановость в принимаю
щий текст. В этом смысле для текста, содержащ его цитацию, справедли
вым оказывается следующее змечание: «Информация, заключенная
в типах текста, в которых присутствует двуплановая одновременная
реализация смысла, имеет тенденцию к возрастанию. Это обеспечивается
возможностью все более разностороннего анализа типа связей, органи
ческих или ассоциативных, которые возникают в процессе осмысления
(декодирования) сообщения» 5.
Возрастание СФИ и СКИ литературно-критического текста за счет ци
тирования ведет к его многотемности и многопроблемности, если цитируе
мый материал достаточно разнороден тематически. Поэтому крайне важно
соблюдение уместного предела цитирования, отступление от этого требо
вания может привести к разрушению интегрированности текста, рыхлости
его композиционной и расплывчатости содержательной структуры. И з
вестны случаи неоправданного использования — сознательного или несоз
5 Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. С. 28.
Ill

нательного — цитаты не к месту или искажения цитаты вследствие ее
неточного воспроизведения или чрезмерного усечения. Это нередко имеет
место в полемике, в том числе литературно-критической. В подобных
случаях СКИ, приписываемая цитирующим автором тому или иному от
рывку, противоречит СКИ этого отрывка в оригинале, что недопустимо.
Использование художественной и научной цитаты в литературно
критическом тексте является жанрово-обусловленным и жанрово-дифференцирующим фактором: есть жанры, где предпочтительнее фактуальная
гипертекстовая информация (литературный портрет писателя, рецензия
и т. п.), и есть жанры, где важ на главным образом концептуальная
информация, в том числе гипертекстовая (критика критики и пр.).
Так проявляется избирательность жанров относительно преимуществен
ной функционально-стилевой отнесенности цитат.
При всей ценности информации, несомой цитатами в принимающем
тексте, гипертекстовая информация занимает в нем подчиненное, в сравне
нии с внутритекстовой информацией, положение, и представляется, что
к цитированию литературовед или литературный критик прибегает лишь
в тех случаях, когда этого требуют интересы самого изложения, когда
все другие доступные средства передачи информации (упоминание, пере
сказ своими словами) оказываю тся, на его взгляд, менее эффективными.
Известную роль в соблюдении правил цитирования играет традиция,
распространяющ аяся на источник, цель и материал цитирования.
Источниками художественной цитаты в первую очередь является ос
новное анализируемое художественное произведение, а такж е другие
произведения этого или других авторов. Источник художественной цитаты
в метаязыковой функции может иметь весьма далекое отношение к пред
мету исследования.
Источники научной цитаты в литературно-критическом тексте очень
разнообразны: это, прежде всего, работы других критиков, занимавшихся
изучением данного вопроса или вопросов, связанных с ним, часто при
использовании терминологии или результатов, принадлежащ их другому
автору; это такж е автоцитация (ссылка автора литературно-критического
труда на свои более ранние работы ); это методологические источники,
информационные источники, не принадлежащ ие данной области исследо
вания (различные словари, справочники — исторические, социологиче
ские, психологические и др. источники); это, наконец, высказывания
самого автора анализируемого художественного произведения или лите
ратурно-критического исследования.
Цитатный материал, вводимый в литературно-критический текст, каса
ется отдельных особенностей художественного произведения, предмета
изображения в нем, а такж е предмета исследования в литературно-критическом труде, личности писателя (критика). Причем, в первую очередь
критик цитирует то, что находит типичным (или нетипичным), верным
(неверным, неточным), как у писателя, так и автора критического труда.
Все это обилие ценной гипертекстовой информации, будучи введено
в литературно-критический текст, не только влияет на его общую инфор
мационную насыщенность, но и, в свою очередь, испытывает воздействие
информации литературно-критического текста, поскольку у цитатной ин
формации в последнем явно подчиненная роль.
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Какие же изменения происходят с цитатой при включении ее в лите
ратурно-критический текст? К ак происходит адаптация гипертекстовой
информации, несомой художественной и научной цитатой, в принимающем
тексте?
Исследуемый материал показывает, что вводимые цитаты могут допол
нять и развивать одну и ту же тему или различные темы (цитаты одинако
вой и различной тематической ориентации). Сочетание различных по
происхождению отрывков гипертекстовой информации так или иначе
влияет на информационную нагрузку каждой из цитат вне принимающего
текста. Отдельные, часто далекие по тематике цитаты обеих функциональ
но-стилевых разновидностей объединяются в принимающем тексте общим
замыслом цитирующего автора.
Однако и при максимальной структурно-семантической согласованно
сти цитаты, ее интегрированности с принимающим текстом она сохра
няет свой статус «чужого слова» в литературно-критическом тексте, ко
торый благодаря приему цитации получает свойство диалогичности, от
мечаемое большинством исследователей явления цитирования 6. Л ите
ратурно-критический текст отличается тем, что в нем в «диалог» вступают
цитаты одинаковой функционально-стилевой отнесенности, цитаты разной
функционально-стилевой отнесенности и, наконец, цитаты и фрагменты
принимающего текста, тем самым демонстрируя динамическое взаимодей
ствие между внутритекстовой и гипертекстовой информацией, формирую
щими общую информацию текста.
Взаимодействие внутритекстовой и гипертекстовой информации начи
нается еще до включения цитаты в текст, на стадии отбора цитатного
материала. Взаимодействие такого рода проходит три стадии: стадию
отбора цитаты; стадию воспроизведения цитаты; стадию интерпретации
цитаты (данная стадия может отсутствовать). Эти три стадии необходимо
иметь в виду при овладении научным работником умением корректного
цитирования: цитата долж на быть уместной и точно отраж ать намерение
и мысль цитирующего; она долж на быть воспроизведена без формальных
и смысловых искажений и верно прокомментирована, если в комментарии
есть необходимость.
Ц итата, художественная или научная, есть информация о текстеисточнике. Внедренная в новый контекст, она сохраняет межтекстовую
связь со старым контекстом и является фактом и элементом новой систе
мы — принимающего текста. Этим свойством двойной принадлежности
цитата отличается от прочих элементов данного текста, и именно оно
лежит в основе возрастания потенциальной информации принимающего
текста.
Цитация в литературно-критическом тексте может быть богатой и бед
ной. Объем цитирования зависит от жанра. Достаточный для одного,
он может быть недостаточным для другого и избыточным для третьего.
Каждый ж анр характеризуется своим соотношением СФИ и СКИ, оно
в определенных пределах неизменно и обязательно и от него не в послед
нюю очередь зависит, прибегает ли автор литературно-критического труда
6 Подробнее о «диалоге» такого рода см.: Бахтин М. М. Эстетика словесного
творчества. М., 1979. С. 272.
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к цитации, каким цитатам в функционально-стилевом отношении отдает
ся предпочтение и каков объем цитирования.
Гипертекстовая информация, вводимая в литературно-критический
текст, может быть представлена цитатой-словом, цитатой-фразой, цита
той-предложением, цитатой-сверхфразовым единством, цитатой-абзацем.
Представляется возможным выделить структурные типы цитат, типич
ные для рассматриваемой разновидности текста.
1. П о л н а я цитата — взятый дословно, без сокращений и выра
жающий логически завершенную мысль отрывок текста-источника. Объем
такой цитаты — не менее предложения:
And I apprehend, my Lord S haftesbury’s Opinion of mere Burlesque
agrees with mine, when he asserts, „There is no such Thing to be found
in the W ritings of the A ntients" (EC, 49).
2. У с е ч е н н а я цитата — взятый в сокращенном виде без ущерба
для общего смысла в прежнем контексте отрывок текста-источника, иног
да законченный в смысловом отношении, иногда получающий логическое
завершение за счет ближайшего контекста цитаты. В такой цитате могут
наличествовать купюры, обозначаемые многоточием. Минимальный объем
усеченной цитаты — эллиптическое предложение:
Coleridge w as to sta te the purpose for him later, in term s which make
even more evident W ordsw orth’s exploitation of paradoxical: „Mr. W ords
worth... w as to propose to himself as his object, to give the charm of
novelty to things of every day, and to excite a feeling analogous to the
su pernatural, by aw akening the m ind’s attention from the lethargy of
custom, and directing it to the loveliness and the w onders of the world
before us...“ (AC, 261).
3. Р а с ч л е н е н н а я цитата — единый в структурно-смысловом от
ношении отрывок текста-источника, разбитый на части, приводимые по
следовательно через небольшой интервал, иногда принимающие вид ц итатных вкраплений:
a) True enough, as early as 1968, in my AMERICAN MODERNS,
I sensed there w as som ething very w rong in contem porary history and
literature. „It w as not a fresh period" I wrote then about what I now
consider to be the F atal Fifties, „but then, how could it be? The social
atm osphere w as so heavy, dense, oppressive. The aesthetic air w as so thin,
pure and abstract. There w as indeed a sta te of general inertia in the arts..."
(AC, 311);
b) The poet finds his brief, fortuitous concords, it is true; not merely
„w hat will suffice", but „the freshness of transform ation", the „reality of
decreation", the „gaiety of lan g u ag e" (EC, 307).
Ц итата в литературно-критическом тексте может воспроизводиться
однократно и многократно, последний способ воспроизведения, когда ци
тата повторяется полностью или фрагментарно, обычно сопутствует а н а 
лизу или интерпретации:
The great social thinkers, the g reat critics have given us a sense of
society as a whole, and of man as a social anim al, capable of molding
his environm ent tow ard s a hum ane ideal. And Ruskin, as Lawrence Binyon ,
says, might well have taken as his m otto the lines of Blake:
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„I will not сеаэё from m ental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand,
Till we have built Jeru salem
In E n g la n d ’s green and p leasant land".
American criticism, too, is capable of such-а vision. But this is certain,
American criticism will never attain its object as long as it fails to conceive,
as som ething ever—present in its purview, „the green and pleasant la n d “
it contem plates (AC 181 — 182).
Внедрение художественной и научной цитаты в литературно-критический текст связано с появлением у нее особого окружения, привязываю
щего цитируемый отрывок к принимающему тексту в структурно-семантическом плане и служащ его своеобразным указательным контекстом. Это
окружение цитаты состоит, как правило, из препозитивного и постпозитив
ного (иногда такж е и интерпозитивного) элементов — р е м а р о к ц и 
т и р о в а н и я . Назначение ремарок цитирования, образующих окруж е
ние цитаты, в увязке и подчинении информации, содержащейся в цитате,
общей информации принимающего текста. Будучи тесно связаны в струк
турно-семантическом плане, цитата и ее окружение формируют ц и т а т 
н ы й к о м п л е к с , достаточно автономный в рамках литературно-критического текста.
Ремарок, привязывающих одну и ту же цитату к принимающему тексту,
может быть несколько. Ц итата может иметь связь не только с близкими,
но и удаленными фрагментами принимающего текста, которые связаны
с ней проспективно и ретроспективно — на этом основании вычленяются
контактные и дистантные ремарки цитирования. Ремарки, обрамляющие
цитату, нередко содержат лексические вкрапления из нее или перифра
стические элементы, а такж е несут в себе оценочный компонент:
As he climbs the tw isted stair he sees as through a window a vision
of the reality he is leaving that has alw ays seem ed to me unbearably
poignant:
„...a slotted window bellied like fig’s fruit
And beyond the haw thorn blossom and a p astu re scene
The broadbacked figure drest in blue and green
Enchanted the maytime with an antique flute.
Blown hair is sweet, brown hair over the mouth blown.
Lilac and brown hair;
D istraction, music of the flute, stops and steps of
the mind over the third sta ir,
Fading, fading; strength beyond hope and despair
C lim bing the third stair» (EC, 288).
Все без исключения ремарки цитирования выполняют в литературно
критическом тексте когезийную и интегрирующую функции. Ремарки
осуществляют также и целый ряд частных функций, суть которых заклю 
чается в структурно-семантическом увязывании цитируемого отрывка
с новым текстом: они вводят, дополняют, идентифицируют, комментируют,
оценивают, интерпретируют содержащуюся в цитате информацию.
Отдельные ремарки цитирования могут совмещать в себе несколько
функций, т. е. обладать свойством функциональной насыщенности (в

отличие от функционально облегченных ремарок). Рем арка может выпол
нять свою функцию эффективно или недостаточно эффективно справлять
ся с ней, в этих случаях можно говорить о функциональной полноте
или функциональной недостаточности ремарки. М ера функциональной
полноты ремарки цитирования задается жанром и типом текста, включаю
щего цитату, и необходимо учитывать требующуюся степень корректности
ремарки и ее глубины, которая различна у жанров научной и научнопопулярной литературы.
Известно, что жанры научной литературы требуют строгости и четко
сти в подаче большого объема разноплановой информации. При цитиро
вании ее передать могут и должны, как представляется, функционально
насыщенные, полные ремарки. Однако в научном тексте встречается
и большое количество облегченных ремарок. Это объясняется тем, что
существует предел доступности восприятия информации, и если он превы
шен, наступает нарушение восприятия полезной информации, что, разу
меется, нежелательно. Отсюда — необходимость вынесения отдельных
данных, фактов и сведений (важных, но не основных, как правило,
идентифицирующего и комментирующего характера) за пределы текста,
в сноску или комментарий, для сохранения последовательности изложения
и облегчения восприятия основных мыслей и фактов. Данный фактор,
а также фактор экономичности 7 являю тся причиной того, что ремарки
цитирования довольно часто принимают вид не только внутритекстовых,
но и подстрочных и затекстовых ссылок.
Как показывает исследуемый материал, возможная и необходимая
степень информативности окружения цитаты, а такж е допустимая степень
его энтропии — величины непостоянные. Д ля литературно-критического
текста они обнаруживаю т зависимость по меньшей мере от двух факторов:
от периода, к которому относится тот или иной текст, и от функциональ
но-стилевой принадлежности цитатного материала.
Отличительная особенность англо-американских литературно-критических текстов как раннего, так и более позднего периода (до XX в.) —
недокументированный характер идентифицирующих ремарок цитирова
ния, назначение которых — отсылка к источнику цитаты. Идентифицирую
щие ремарки указанного периода, помимо упоминания автора или автора
и названия цитируемого источника, не содержит иных библиографи
ческих данных, т. е. являются функционально облегченными. Особенно
это характерно для окружения художественной цитаты, которая и в лите
ратурно-критических произведениях XX в. не всегда сопровождается
строго документированной ремаркой (последнее в определенной мере
зависит от ж анра литературно-критического произведения и вида печатно
го источника, содержащего публикацию).
В XX в. с ростом потока информации документальная сторона научного
произведения, в том числе литературно-критического, приобретает все
большую актуальность: растет справочный аппарат, куда входят всевоз
7 На этот фактор справедливо указывает Н. М. Разинкина, говоря о системе
ссылок, используемой в современной естественнонаучной литературе: Р азинки
на Н. М. Развитие языка английской научной литературы. М.: Наука, 1978.
С. 140.
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можные библиографические ссылки, в качестве обязательного возникает
и закрепляется дополнительное требование к оформлению научных тру
дов: снабжение их внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми
примечаниями, ссылками, комментариями, библиографическими списками
цитируемой и упоминаемой литературы.
Следует отметить, что данное требование достаточно последователь
но соблюдают жанры академического литературоведения, работы,
тяготеющие к теоретическим обобщениям, в то время как собственно
литературно-критические жанры следуют ему далеко не всегда. К ак
выяснилось, документированность идентифицирующих ремарок в боль
шинстве случаев сохраняет значение только для научной цитаты, ос
таваясь для художественной цитаты факультативным признаком. Однако
в литературно-критических текстах иногда наблюдается и намеренное
упрощение справочного аппарата, сопровождающего научную цитату.
Причины подобного упрощения разнообразны. Опущение обязатель
ных элементов окружения цитаты, за исключением тех случаев, когда
ее источник неизвестен цитирующему автору или когда он несуществен
с точки зрения общей информации данного текста,— чаще всего расчет
на эрудицию читателя, его информированность. Помимо известных сентен
ций, не идентифицируется цитата, если она участвует в стилистическом
приеме аллюзии. Такое намеренное умолчание чаще всего служит в литературно-критическом тексте для выражения иронии в полемике с оппонен
том:
I find the sam e odd im plication in an entertaining article in the
PALL MALL GAZETTE, devoted, as it happens, to Mr. B esant’s lecture.
«The story is the thing» says this graceful w riter, as if with a tone of
opposition to some other idea. I should think it w as, as every painter who,
as the time for «sending in» his picture looms in the distance, finds himself
still in quest of a subject — as every belated a rtist not fixed about his
theme will heartily agree (AC, 118— 119).
Большинство цитат, вводимых в литературно-критический текст, прой
дя стадии отбора и воспроизведения гипертекстовой информации,
подвергается интерпретации. Такое действие, как воспроизведение
цитаты, художественной или научной, в новом контексте уже неизбежно
влечет за собой ее частичное семантическое преобразование в силу
включения ее в новые тематические ряды, характерные для принимающего
текста, и отсечения старых тематических рядов.
Но основные изменения гипертекстовая информация претерпевает
на стадии интерпретации, которая может принимать вид и с т о л к о в а 
н и я (дословной интерпретации) и п е р е о с м ы с л е н и я (творческой
интерпретации). Второй вид интерпретации отличается от первого,
как следует из самого названия, большей свободой семантических
преобразований гипертекстовой информации в рамках принимающего
текста. Ср:
1.
Donne begins to su g g est this m etaphor in the first stanza by the
contem ptuous alternative which he su g g e sts to the friend:
...chide my palsie, or my gout.
My five gray haires, or ruin’d fortune flout...
The im plications are: (1) All right, consider my love as an infirmity, as
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a disease, if you will, but confine yourself to my other infirmities,
my palsy, my approaching old age, my ruined fortune. You stand a better
chance of curing those; in chiding me for this one, you are simply w asting
your time as well as mine. (2) Why don’t you pay attention to your
own w e lfa re — go on and get w ealth and honour for yourself. W hat
should you care if 1 do give these up in pursuing my love (AC, 265).
2.
M urder is certainly a very fruitful topic; it can be contrive
in so m any w ays, and if once we return to the oldfashioned belief
in ghosts, it is incredible with w hat ease we may increase our stock of perso
nages, for every one mentioned in ttie work may have a ghost, and,
living or dead, we may in this way exactly double our am usem ent.
We may truly say with M acbeth;
— The tim es have been. That,
when the b rains were out, the man would die,
And there an end: but now they rise again,
With tw enty m ortal m urders on their crowns,
And push us from our stools.—
And surely it is no wonder if our timid females are pushed from their
stools in reading the «horrid, b arb aro u s, and bloody m urders* that are
now served up for their am usem ent (AC, 31).
Все семантические преобразования вводимых цитат — контекстуаль
ного порядка: поскольку существует важный закон цитации — букваль
ность передачи «чужого слова», точность воспроизведения, недопущение
искажения информации, заключенной в чужом высказывании, то при
любом виде интерпретации существенна и определяюща роль именно
нового контекста.
Как ни парадоксально, несмотря на то что цитата — это дословная
выдержка, при цитировании невозможно передать всей полноты информа
ции, заключенной в чужом высказывании, сохранить в неприкосновен
ности семантическое, синтаксическое, прагматическое, а тем более
коннотативное значения, которые были присущи цитате в прежнем
контексте.
Новый контекст, воздействуя на цитату проспективно и ретроспектив
но, способен в определенной мере модифицировать ее смысл даж е в том
случае, когда со стороны цитирующего автора нет сознательной попытки
объяснить или прочесть по-своему цитируемый текст. У художественной
и научной цитаты в новом для нее контексте непременно акцентируются
одни и приглушаются другие стороны под воздействием внутритекстовой
информации принимающего текста.
Первый вид интерпретации, истолкование, связан с различного рода
«препарированием» смысла: семантическим и таксономическим анализом,
формальным расчленением смысла, в котором участвуют паралингвистические средства (курсив, разрядка, подчеркивание и т. п.).
Второй вид интерпретации, переосмысление, может включать следую
щие операции, которым подвергается гипертекстовая информация
цитат в литературно-критическом тексте, которые, по-видимому, можно
обнаружить и для других типов текста, включающих цитацию 8:
8 Рамки настоящей статьи не позволяют провести детальное рассмотрение
каждой из операций над смыслом цитаты.
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1) п е р е а к ц е н т у а ц и я смысла — изменение соотношения между
отдельными компонентами содержания цитаты в новом контексте;
2) у с е ч е н и е смысла — содержание цитаты в новом контексте
уже, чем в источнике;
3) п р и р а щ е н и е смысла — привнесение нового содержания
в дополнение к прежнему содержанию цитаты;
4) к о н к р е т и з а ц и я смысла — содержание цитаты в новом кон
тексте менее абстрактно, чем в источнике;
5) г е н е р а л и з а ц и я смысла — содержание цитаты в новом
контексте более обобщенно, чем в источнике;
6) э к с т р а п о л я ц и я смысла — полное изменение прежнего содер
жания цитаты.
Говоря о взаимодействии гипертекстовой и внутритекстовой информа
ции литературно-критического текста, можно, по-видимому, утверждать,
что ни художественная, ни научная цитата в иллюстративной функции
в норме не подвергается второму виду интерпретации, т. е. переосмысле
нию. Анализируемая цитата, цитата-пример, переосмысленная вследствие
ошибочной или волюнтаристской интерпретации, по причине неосведом
ленности, некомпетентности или научной недобросовестности критика
получает смысл, чуждый духу источника, не вкладываемый в нее автором.
Подобное толкование анализируемой цитаты становится субъектив
ным.
Все это справедливо и по отношению к научной цитате в под
меняющей функции: в отличие от художественной цитаты в той же
функции, цитата из литературно-критического или другого научного
источника сохраняет в принимающем тексте свой начальный смысл, ее
переосмысление влечет за собой искажение авторской мысли. Наиболь
шая свобода в новом контексте — у художественной цитаты в подменяю
щей функции — синтезирующая цитата этой функционально-стилевой принадлежности может быть переосмыслена цитирующим автором
в широких пределах, и в этом случае воздействие внутритекстовой
информации литературно-критического текста на гипертекстовую
информацию наиболее сильно.
Таким образом, корректность цитирования — соблюдение семанти
ческого порога адаптации «чужого слова», вводимого во вновь создавае
мый текст. Корректность цитирования — непременное условие информа
тивности художественной и научной цитаты в литературно-критическом
тексте.
Итак, введение художественной и научной цитаты в литературно
критический текст способствует приданию ему черт конкретности, д оказа
тельности, а такж е многоплановости, диалогичности, приводит к росту
его информационной насыщенности (иногда — информационной избы
точности). Объем общей информации литературно-критического текста,
содержащего цитацию, в среднем больше объема общей информации
текста без цитации тех же размеров, поскольку первая имеет
тенденцию возрастать за счет потенциальной информации включенных
в текст цитат, привносящих в него реальные и ассоциативные межтекстовые связи. Д ля текстов, где цитация — закономерное явление,
она служит важным источником повышения информативности, что
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становится возможным при максимально полной реализации информатив
ных потенций художественной и научной цитаты.
Р яд изложенных положений, характеризующих литературно-крити
ческий текст, можно в известной мере экстраполировать на научный
текст вообще, поскольку цитата — естественный компонент структурно
семантической организации последнего. Каковы же основные практиче
ские выводы и возможные рекомендации, которые целесообразно адресо
вать тем, кто работает с текстами, содержащими цитатный материал?
Научный работник постоянно сталкивается с проблемами опти
мальной организации многообразной информации в тексте, как восприни
маемом, так и продуцируемом. В первом случае он должен уметь
извлечь из цитатного материала полезную информацию, критически
оценить «чужое слово», найти, в случае необходимости, цитируемый
(упоминаемый) источник по дающейся ссылке. Во втором случае важную
роль играет умение самостоятельно организовать информацию и, вводя
в текст «чужое слово», сохранить его ценность для читателя.
Очевидно, существует необходимость вырабатывать у начинающих
ученых, аспирантов умение цитировать, которое предполагает соблюдение
таких требований, как корректность и уместность цитаты, общеприня
тые нормы ее оформления в научном тексте, устранение неточностей
и ошибок, допущенных в самой цитате или описании ее источника.
Важный элемент научных работ, цитата служит четким ориентиром
при осуществлении информационного поиска, повышая качество
конкретной публикации и эффективность исследовательской работы
в целом.
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М. Г. САЗОНОВ

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
В ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
Задача данной статьи — определение лингвостилистических особен
ностей системы изложения научной информации в газетной публицистике.
Исследование проводилось на материале газетных проблемных статей
научно-технического содержания (ГП С) (Neues D eutschland — ND
и Berliner Zeitung — BZ). Способ изложения, рассматривается в данной
статье как метод целесообразной передачи содержания, отражающий
совокупность социальных отношений. Данные отношения материали
зуются в организации текста, которая представляет собой иерархию
структур, и в языковых средствах, соответствующих данной организации
120

текста. Система изложения изучается в статье на основе исследования
речевого ж анра, представляющего собой способ создания и форму
этой целесообразной системы.
Ж анр традиционно представляется как тип словесного произведения
независимо от способа его создания (готовая ф орм а), в данной статье мы
рассматриваем жанр как способ и результат создания, а также функцио
нирования произведения.
Знание особенностей изложения научного содержания в газете важно
для адекватного понимания текста (особенно при оперативном чтении
с целью охвата содержания статьи и при более углубленном чтении,
например, с целью усвоения новой .научно-технической информации или
последующего перевода).
Газетные материалы (в том числе и научно-газетные) основываются на
соответствующей обработке исходного, первичного материала. Она
происходит по правилам компрессии информации источника и в целях при
способления последней к специфике газетного информирования.
Научно-газетные сообщения не представляют собой исчерпывающего
системного изложения вопроса; их цель — ознакомить читателя лишь
в самых общих чертах с научными достижениями '.
Однотипные по содержанию и сходные по структуре материалы
по-разному преподносятся в разных газетах. Один и тот же жанр
в разных газетах может иметь существенные различия. Автор неизменно
связан с определенной мировоззренческой концепцией газеты, через
которую он вступает в речевые отношения с читателем. Характер газеты,
ее направленность привносят в содержание статей дополнительный
смысл при сохранении гносеологической и логической инвариантности.
Д ля связи корреспондента с реципиентом служит форма произведения.
Так, проблемные статьи в реферативном сборнике, научном журнале или
газете по своей форме уподобляются соответствующим конструктивным
эталонам, поскольку явление, будучи включенным в один и тот же жанр,
в различных сферах оформляется в предмет высказывания по-разному 2.
ГПС испытывает на себе воздействие конкретно-исторической системы
газетно-публицистического стиля.
Поскольку газета адресована, самой широкой и разнообразной аудито
рии, то лю бая научная информация в газете представляется таким
образом, что изложение неизменно носит популярный характер. Цели
реципиента, его установки и ориентация, связанные с социальными
условиями, определяют особенности восприятия и осм ы сления3.
Одна и та же информация воспринимается по-разному в зависимости
от знаний реципиента об окружающей действительности и от его способ
ности принимать определенную информацию, что связано с тезаурусом,
а такж е с принадлежностью адресата к определенной семиотической
группе4.
1 Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. М., 1982. С. 26.
2 Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. М., 1983. С. 26.
3 Гусев С. С., Тульчинский Г. Л . Проблема понимания в философии. М.,
1985.
4 См.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958; Ш рей
дер Ю. А. О семантическом аспекте теории информации / / Информация и ки121

Восприятие текста в процессе чтения предполагает осмысление
взаимосвязи между отдельными элементами текста и его правильную
интерпретацию. Таким образом, для эффективного восприятия
текста читающий должен уметь производить композиционно-речевой
и смысловой анализ с учетом жанровой направленности.
Д л я серьезного анализа ГПС, особенно при переводе, чрезвычайно
важно полно и точно учитывать всю систему качеств излагаемой
информации, ее общую целеустановку и то, как она осуществляется
на протяжении текста, какую функциональную нагрузку несут отдельные
композиционно-структурные элементы и какими конкретными способами
это достигается.
Газетные статьи научного содержания характеризуются четкостью
структуры, о которой можно говорить и в рамках всей специализированной
газетной полосы, и даж е в рамках газеты. Довольно часто материалы
научной полосы связаны единой темой, и на примере подобного комплекса
статей можно проиллюстрировать четкое тематическое членение
информации (тема — подтема —'субподтема — микротема). Чащ е всего
в виде блока информации соединяются фотография с комментарием
к ней и ГПС.
Д ля композиции очень важно, является ли статья моно- или политематической. Политематичность статьи предъявляет более высокие тре
бования к композиционному воплощению информации в тексте. В таких
случаях одна тема, как правило, предполагает другую и наоборот.
Их взаимосвязь обусловлена логически и объективируется в текстовых
средствах.
Структура научного текста наиболее строго регламентирована
жанровыми нормами. Ж анровая специфика научно-газетных материалов
определяет способы переработки последних, а такж е выбор и комбини
рование соответствующих языковых средств. Эта специфика может
выступать в виде синтезирования двух стилей. Синтез стилей определяет
специфику жанров, структурный и языковый облик текста.
ГПС свойственно большое жанровое разнообразие. Н аучная проблема
анализируется в газетных дискуссиях и коллективных обсуждениях,
интервью и связных (монологических) сообщениях, которыми являются
отчеты и краткие обобщения. Наиболее часто на газетных полосах
встречаются отчеты и краткие обобщения по научной проблематике.
По содержательному (информационному) критерию, т. е. в зависи
мости от области исследования, характера проблем и степени обобщения
материала, ГПС делятся на научно-технические, естественно- и общественно-научные; статьи по конкретным вопросам и обзорные статьи.
От преобладающего уровня рассуждения (теоретический или эмпири
ческий) зависит выделение статей прикладного характера и теорети
ческих статей. Более теоретичными можно считать общественно-науч
ные статьи, которые часто определяют на философском или социаль
ном уровне направление конкретных научных исследований или способы
взаимодействия различных областей науки. По временной направленбернетика. М., 1967; Д ридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социаль
ной коммуникации. М., 1984.
122

ности могут быть выделены научно-исторические и перспективно-прогнозирующие статьи.
Как и любое научное сообщение в печати, ГПС несет содержательную
информацию трех видов: событийную (т. е. фактологическую информа
цию, сообщение о фактах действительности), логическую (которая
включает интерпретирующую — представляющ ую
анализ
фактов,
и базисную — дающую объяснение фактов) и экспрессивно-оценочную,
играющую в данном случае относительно меньшую роль.
Вся информация репрезентируется в основных речевых действиях,
характерных для газетных статей по научно-техническим проблемам:
информирование и разъяснение. В соответствии с единой целеустановкой
ГПС и в зависимости от конкретных целеустановок композиционно-струк
турных элементов в них в разной степени представлены основополага
ющие блоки ГПС: собственно-инормативный, разъясняющ ий и характе
ризующий.
Д ля достижения целей сообщения вырабатываются соответст
вующие формы и методы их реализации, находящие свое выражение
в конкретных операци ях5. Цель структурирует информацию в ГПС,
воздействуя на характер и распределение информационных блоков,
а также на форму их репрезентации и определяя тем самым глубинную
синтаксическую структуру текста.
Превалирующие речевые действия «информирование» и «разъясне
ние» объективируются соответственно в композиционно-речевых формах
(К РФ ), «констатирующее сообщение» (К С ), «констатирующее рассужде
ние» (К Р) в сочетании с «описанием». В ГПС мы сталкиваемся с перепле
тением этих КРФ.
Цель информирования — сжатое изложение существенной информа
ции об объекте статьи, изложение законченных фактов в их последова
тельности и логической взаимосвязи. Д ля реализации этой цели исполь
зуется самая объективная, «бытийная» КРФ «констатирующее сообще
ние», которая характеризуется статичностью, соположением в изложении
фактов. Здесь соединяются два типа логической связи: пространственная
(соположение) и временная (последовательность), что приводит к пре
имущественному использованию перечислительной связи между автосемантическими предложениями, которые обычно связываются лишь темой
сообщения.
Разъяснение служит цели толкования и объяснения новых выводов
и предложений, касающихся рассматриваемой проблемы. Во вторичной
КРФ «констатирующее рассуждение», использование которой характерно
для жанров, оформляющих вторичную информацию (в том числе и науч
ную), проблема анализируется глубоко и всесторонне, выявляются ее
логические связи, и лишь после этого сообщаются результаты рассужде
ния, логически согласованная и основательно продуманная информация.
Изложение научных фактов в этом случае опирается на различные
вариации взаимодействия обобщенных и конкретных суждений (в этой
связи мргут выделяться аргументация, конкретизация, иллюстрация,
уточнение и др. виды развития мысли). Тесное взаимодействие данных
5 Д ридзе Т. М. У каз. соч.
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суждений, сложные логические связи между ними и логическая после
довательность научного изложения выражается в существовании между
ними причинно-следственной связи. Порядок следования суждений опре
деляет преобладание индуктивного-,' дедуктивного или смешанного син
тетического типа организации «рассуждения».
В зависимости от характера анализируемого объекта (эмпирически
денного или его идеальной модели) в рамках «рассуждения» выявляются
эмпирическая и теоретическая разновидности этой формы. Эмпирическая
разновидность отличается от теоретической тем, что опирается непосред
ственно на фактуальную информацию 6.
В значительно меньшем объеме в ГПС бывает представлено такое
речевое действие, как характеризация. Очевидно, что цели характериза
ции близки целям информирования: сообщ ит^яб объекте статьи, а такж е
дать его более подробное описание и создать^в воображении реципиента
полную картину объекта. Д л я этого в ГПС применяются отдельные
элементы «описания». ■
Таким образом, газетный жанр проблемной статьи является
сложным синтетическим информационно-аналитическим образованием.
При прослеживании цепочки «деятельность—действия—операции»
формируется композиция статьи на уровне внутренней логики, создается
идеальная программа построения текста ГПС. При этом выделяются
ее основные взаимосвязанные части: определение проблемы статьи
и ее места в современной науке; обобщение конкретных сведений по поводу
проблемы; вывод по статье (нередко о перспективах разработки данной
проблемы). Эти части находят воплощение в метаинформационной7,
интерпретирующей и итогово-заключительной частях статьи.
В метаинформационную часть входят заголовочный комплекс и вступи
тельная информация ознакомительного характера. Эта часть нередко
содержит постановку проблемы.
Заголовок в газете в целом играет особую роль: от того, как он выгля
дит, насколько тесны его семантические связи с текстом и выражают ли
они существенно важную информацию, часто зависит, обратит ли чита
тель внимание на статью 8.
Заголовок ГПС сжато вы раж ает смысл статьи и привлекает
читателя; он как бы дает начальный импульс для восприятия научного
текста: идентифицирует статью и несет в себе информацию более
или менее полно отражающую ее содержание и цели, т. е. метаинформа
цию, призванную создать у читателя определенный настрой. Информации
по обозначаемой проблеме заголовок обычно не содержит: Wie ist
der T rabant der E rde entstanden? Alle bisherigen Theorien lassen noch zu
vieles offen. Die Com putersim ulation stutzte Hypothesen.
Д ля композиционного членения, т. е. повышения наглядности и обозри
мости статьи, служ ат подзаголовки.
6 Беньяминова В. Н. Логико-смысловой анализ научного текста. Киев, 1984.
7 Мета информация представляет знание связи информации с текстом, ин
формацию о способе кодирования информации в тексте (см.: Шрейдер Ю. А.
Информация и метаинформация / / Научно-техническая информация / / ВИНИТИ.
Сер. 2. 1974).
8 Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982. С. 104.
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Введение содержит информацию об информации статьи, дает читателю
определенную ориентацию. Вводная часть может быть чистой метаинфор
мацией, но может включать в себя отдельные новые сведения по проблеме.
Нередко вводная часть состоит из нескольких вопросов, как бы задающих
направление изложению.
Цель вводной части — введение читателя в суть проблемы и первич
ное ознакомление с ней. С основной частью вступление соединяется родо
видовой и причинно-следственной связью, а такж е
основе перехода
от фактологии к разъяснению и рассуждению.
Значительное преобладание фактологической информации над
информацией блока разъяснения поясняет широкое распространение во
введении «констатирующего сообщения» (К С ). Результативность КС
обеспечивается завершенностью и грамматической независимостью пред
ложений. Предложения-константации присоединяются друг к другу по
принципу параллельно-перечислительного построения текста, образуя
непрерывную цепочку. Эта особеннось вы раж ается в синтаксической
структуре текста. Относительная синтаксическая несложность вводной
части наблюдается во всех разновидностях научных газетных статей.
Часто вступление охватывает значительное количество констатаций, что
выражается прежде всего в росте числа однородных членов, сложных
предложений с перечислительной связью, которые придают вступлению
в целом перечислительную интонацию. Во вводную часть органично
вписываются и сложноподчиненные предложения в основном с опреде
лительными и дополнительными придаточными.
При выборе тональности для введения статьи значительных
ограничений нет, поскольку вся статья в целом обладает научно-попу
лярным характером. Проблемные статьи могут начинаться своеобразным
лирическим отступлением иностилевого характера и другой по отношению
ко всей статье тональности: A lte Baume w erden bewundert, beschutzt,
besungen. Urn alte Baume ranken sich Sagen und Legenden. Manche
Iragen Nam en historischer E reignisse, manche solche von beriihmten
und beruchtigten Personlichkeiten. Wie alt alte Baume tatsachlich sind,
ist allerdings oftm als nicht sicher bekannt, denn aufterlich kann man es
ihnen nicht ansehen, weder an der Dichte, noch an der Hohe und auch
nicht an grotesken W achstum sform en (N D ).
Граница между вступлением и основной частью почти никогда не бы ва
ет четкой. Чаще всего соединительно-синтезирующую функцию выполняет
переходное предложение, которое трудно отнести к одному из двух
композиционно-структурных элементов. См. последнее предложение при
мера: Seit es M enschen gibt, h at von alien H im m elskorpern neben der
Sonne besonders der Mond die G edanken und die P hantasie der Erdbewohner beschaftigt. Doch die eigentliche H erkunft des Mondes liegt
uadi wie vor im dunkeln.
Verschiedene Theorien zur E ntstehung des M ondes w urden von der
W issenschaftlern zur D iskussion gestellt: 1st er ein Kind der Erde —
wurde er von einer sehr schnell rotierenden, noch jungen flussigen
I'.rdc abgetrennt und fortgeschleudert? Ist er g a r ein Findelkind — w urde er
lici einem zufalligen dichten Vorbeiflug an der E rde durch deren G ravitallonsanziehung eingefangen? O der ist er ein kleiner B ruder unserer Erde —
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sind Erde und M ond gem einsam aus derselben G as-Staub-W olke des solaren U rnebels entstanden?
M ondsonden konnten R atsel nicht losen
Keine dieser Theorien kann so recht zufriedenstellen, zu viele Probleme
l'a$t jede von ihnen of fen... (N D ).
Самая объемная объяснительная (эксплицирующая) часть статьи
формируется из вторичной информации по проблеме. Основная
часть, как правило, четко выделяется как самая информативная:
она включает в себя основную информацию, интерпретируемую наиболее
полно. Эта часть помогает разместить описываемое явление в строго логи
ческой картине мира, способствует активизации мыслительной деятель
ности реципиента.
Основная часть может в равной степени включать фактологическую
и разъясняющую информацию, хотя чащ е всего существенно преобладает
последняя. Этим объясняется факт, что основная часть базируется
Ъа поясняющей и одновременно констатирующей КРФ «констатирующее
рассуждение», нередко в сочетании с элементами «описания». Очень
характерно соединение «рассуждения» с другими КРФ.
Индуктивно-дедуктивный способ развития мысли и причинно-следственная связь суждений детерминируют глубинную и поверхностную
синтаксическую структуру научно-газетного текста и находят выраже
ние в структурной соотнесенности предложений.
Усложнение логической структуры текста при переходе от сообщения,
констатации фактологической информации во введении к различным ви
дам рассуждения в основной части приводит к созданию разветвлен
ной системы синтаксических отношений в ГПС. С лож ная логическая
структура текста определяется стремлением отразить все многообразие
взаимоотношений между суждениями. В первую очередь выделяются
причины и цели, условия и возможные последствия развития рас
сматриваемого процесса. Это реализуется в активизации причинно-следственного, условного, целевого синтаксических отнош ений9. Причем
для описания события с точки зрения его причин, условий и целей
применяются языковые средства синтаксического и других уровней.
Логика рассуждений такова, что автор часто обращ ается к анализу
событий и явлений в их сопоставлении с другими сходными или противо
положными по содержанию событиями и явлениями. Именно поэтому
основная часть зачастую строится на сравнении (Man stelle sich z. В. ein
Streifenm uster vo r, das die schragstehende Sonne in einem Raum mit
schwach geoffneter Fenster jalousie erzeugl (N D ); Doch diese G erate,
in der Fachsprache als H ardw are bezeichnet, sind ohne entsprechende
Program m e, die Softw are, wie ein A uto ohne B enzin) или противо
поставлении: Als Beispiel seien die Plastw erkstoffe angefuhrt, deren
Produktion in der Industriestaaten der Erde schon seit Jahren iiberdur9 Троянская E. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной
литературы. М., 1982. С. 58, 60. См. также: Кожина М. Н. О речевой системности
научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Пермь, 1972; Разинки
на Н. М. Стилистика английской научной речи. Элементы эмоционально-субъективной оценки. М., 1972; Она же. Развитие языка английской научной литературы.
Лингвистическое исследование. М., 1978.
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chschnittlich anw achst. Sie sind gut, fast verlustlos bearbeitbar, besitzen
eine niedrige Dichte und andere vorteilhafte Eigenschaften. D agegen besit
zen P laste gegenuber S tahl eine wesentlich niedrigere Festigkeit und Steifigkeit (N D ).
Основная часть ГПС часто обращ ается к перечислению характеристик
анализируемого объекта, к его описанию: отсюда и появление элементов
КРФ «описание». Традиционная для этой формы соединительная корреля
тивная связь 10 между предложениями находит свое выражение и в ГПС.
Контекстам, строящимся на основе данной КРФ , присуще увеличе
ние количества распространенных определений, придаточных определи
тельных, однородных определений, а такж е сравнений и метафор (в целях
популяризации изложения). В качестве описывающего и поясняющего
средства могут использоваться и вставные конструкции, которые
иногда одновременно служат для отражения ассоциативности авторского
мышления, что очень важно в контекстах, построенных на основе «рас
суждения»: Aber erst in den letzten Jah ren konnten Hochleistungsverbundw erkstoffe (m an spricht von der dritten Generation dieser S toffe)
entwickelt werden (N D ); Das kann mit A nderungen des solaren S trahlungsflusses zusam m enhangen, mit V ilkanausbruchen und dem dabei in die
A tm osphare geschleuderten S taub, der Sonnenlicht absorbiert; mit der
sich andernden Schnee- und Eisbedeckung des F estlandes sowie der
M eereisgrenze und — was je tzt besonders im B rennpunkt der internationalen Forschung steh t — auch mit w echselw irkenden Einflussen
zwischen Ozean und A tm osphare (ND).
Основная часть связана с заключительной по единому для ГПС
причинно-следственному принципу. Автор переходит от конкретных
разъяснений к обобщенному выводу по ним и по проблеме в целом.
Заключительная часть носит обобщающе-прогнозирующий характер,
выполняет суммирующую функцию и содержит вывод по проблеме статьи
или является формальной концовкой ГПС. Нередко заключение
определяет основные тенденции развития проблемы, основные пути ее
решения или преодоления главных трудностей: Es ist nur schwer
vorstellbar, daP ein universeller Entw icklungsprozefi wie zum Beispiel
die S im ultanentstehung von Planeten und M onden dies alles erklaren
soli. Eine Impakt-Theorie scheint da mehr V ariationsm oglichkeiten zu
bieten.
Nun allerd in g s behaupten zu wollen, die richtige Theorie der M ondentstehung gefunden zu haben, w are gewifi verfruht, denn zu viele Fragen
bleiben noch immer ungelost (N D ).
Проследив взаимосвязи
основных композиционно-структурных
элементов ГПС, можно сделать вывод о главенствующем значении экспли
цирующей части, которая при восприятии текста, безусловно, заслуж ива
ет наиболее пристального внимания. Остальные элементы представляют
собой обрамление для нее, служат ее более эффективному восприятию.
Отклонения от рассмотренной модели могут быть и незначительными,
и очень существенными. Устойчивые черты композиционно-структурных
элементов позволяют унифицировать методы изучения системы излож е
10 Брандес М. П. Указ. соч. С. 64.
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ния, а отклонения от приведенной модели делают необходимым
обстоятельный анализ специфики конкретного текста.
Обратимся к более подробному рассмотрению одного из распрост
раненных жанров, представляющих проблемную научную информацию
в газете,— краткому обобщению по проблеме (К О ). Это — наиболее
последовательный выразитель некоторых единых для ГПС тенденций
в построении статьи. КО отличается значительной степенью обобщения
(особенно в обзорных философских статьях о междисциплинарных
исследованиях) и теоретизации и предназначено для создания относитель
но цельных представлений по отдельным вопросам конкретной области
науки.
В статьях «Staub und Steine um den Halleyschen Kometen» (N D );
«Keramik erobert die Elektrik und Elektronik» (ND) особое внимание
привлекают очень точные и интригующие заголовки; в заголовочный
комплекс выносится самая сенсационная информация. Данные заголовки
отвечают основным требованиям, которые ставятся перед публицистичес
кими- заголовками: обозримость, оригинальность и, следовательно,
привлекательность, наличие тесных семантических связей с текстом, выде
ление самой существенной информации.
В отличие от сугубо научных заголовков, служащих для
классификации научных работ, заголовки научно-газетных статей, как
и многие другие газетные заголовки, полифункциональны 11 и представля
ют автору относительную свободу в выборе языковых средств.
Подзаголовок КО, как правило, менее оригинален, но и он служит
цели ограничения научной области, которой статья посвящена, а также це
ли привлечения читательского внимания; например: Moglichkeiten
heutiger S terilitatsbehandlungen; Gesunden N achw uchs zur Welt
gebracht (N D ).
Вступительная часть КО (обычно с высоким процентом цифровой
информации и несколькими перечислениями, выделяющими основные
области применения объекта статьи, ряд взаимосвязанных явлений
и т. д.) представляет исходные сведения об информации основной части
и признана содействовать пониманию последней.
Таким образом, цель вступительной части КО отличается от целей
введения собственно научных материалов (например, научных статей),
где вводная часть посвящается задачам и целесообразности проводи
мых исследований, а также основным направлениям поиска, что
выражается в многотемности этого композиционно-структурного элемен
та и расчлененности изложения внутри него ' 2.
В целях оживления изложения в самое начало КО нередко включается
инородный по тональности отрывок, часто цитируемый по другому источ" Медведев А. Р. К вопросу о микрокомпозиции научно-технических тек
с т о в //С т и л ь научной речи. М., 1978; Сизов М. М. Развитие английского га 
зетного заголовка: (в сравнении с заголовком в научной литературе) / / Обуче
ние научных работников иностранным языкам. М., 1984.
12 Васильев Ю. А. Семантико-синтаксическая характеристика речевого жанра
научной статьи: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979; Он же. О влиянии компо
зиционно-смысловой организации научного текста на его языково-стилистические
характеристики / / Стиль научной речи. М., 1978.
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нику. Например, статья «M usik gehort in der R aum station zum A lltag»
начинается с цитирования газетной статьи, которая строится с исполь
зованием эмоциональной лексики, повторов: Die W eltraum fahrt
ist die F ah rt in die absolute Ungeborgenheit. G laubt man ernsthaft,
dap es M enschen gibt, die das aushalten und zu m eistern in der Lage
sind? Es ist nicht schw er vo rau szu sag en , dap der M ensch unter diesen
U m standen von einer unvorstellbaren A n g st, befallen wird, einer
A ngst, die ihn unfahig m acht, iiberlegt zu handeln, einer A ngst, die den
Tob bedeuten kann (N D ).
С синтаксической точки зрения, как отмечалось выше, вступление в КО
не отличается большим разнообразием отношений, что обычно для
контекстов, строящихся на основе КС.
Основная часть создается на базе КРФ «констатирующее рассуж де
ние». В наиболее ярко «рассуждение» представлено в статье «Staub
and Steine um den H alleyschen Kometen» 13, где излагается обстоятельно
анализируемая информация, причем подведение итогов и подтвержде
ние правильности гипотез не входят в задачи данной статьи. Логика рас
суждения, характеризуемая многоплановой связью между суждениями,
выражается синтаксическими и другими языковыми средствами.
Взаимная детерминированность и мотивированность касается и соседних
составляющих, и удаленных друг от друга частей текста.
Синтаксическая структура служит для отражения хода логической
мысли, а такж е для наиболее полной характеристики объекта научной
информации с точки зрения его сущности и условий его функционирова
ния. Рассуж дения автора непосредственно объективируются в поясня
ющих конструкциях, выполняющих комментирующую, конкретизирую
щую, акцентирующую и оценочную функции (приложения, вставные кон
струкции, псевдопридаточные); самое главное часто акцентируется ис
пользованием инверсии и эллиптических конструкций (Ein G rund:...;
Die Folge:...; Nicht auszuschliePen ist auch...; B asism aterial ist Bleizirkonat...).
Важными чертами научного изложения в КО являются:
1) обобщенно-личный характер повествования, находящий выражение
в безличных (so gelingt es; zu den genannten W arm espannungen
kann es... kom m en), неопределенно-личных предложениях, обычно вводя
щих сложные предложения (m an sagt, erkennt, weip, man erfuhr...noch
nicht), употреблении возвратных глаголов (sich laden) и устойчивых соче
таний, исключающих указание действующего лица (A nw endung
finden); 2) динамизм, выражаю щийся в перечислении процессов с исполь
зованием различных глаголов и распространении страдательного
залога; 3) объективизм изложения и его полнота, т. е. стремление
отразить условия бытия научного объекта в возможных режимах, для
чего широко используются модальные глаголы, сослагательное
наклонение, поясняющие вставные конструкции. Проявление этих черт,
13 «N atiirlich kann dieser Doppelschild als tote L ast nicht beliebig dick sein.
Somit bleibt ein gew isses Risiko, dap schw ere S taubpartikel ihn durchschlagen
und die M ePgerate zerstoren. G erade Hailey gilt als besonders ^staubiger Komet“.
Nouere A ufnahm en der NASA haben dies eindrucksvoll bestatigt. G rund genug
ulso, um neu zu uberdenken, wie nahe eine Sonde einem Kometen kommen darf».
I> Н а к а з 1811
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типичных практически для всех разновидностей научных текстов, в газет
ной публицистике наиболее очевидно на фоне особенностей изложения
других газетных материалов.
Научное изложение объединяет как чисто теоретические выкладки,
так и указания на конкретные проявления анализируемого явления
или описания экспериментов. В КО часто включается описание экспе
риментов в форме перечисления последовательных действий, поэтому
здесь очень органично сочетание К Р , КС и «описания»: Die breite Entwiklung elektrischer Keramiken setzte in der U dSSR, in den USA, in Jap an
und in der Schweiz in den 40-er Jah ren ein, als m an die ferroelektrischen
Eigenschaften von B ariu m titan atk ristallen entdeckt hatte und solche
K ristalle auch zuchten konnte. F erroelektrika sind Stoffe, die spontan
geladen sind. M an sagt, sie besitzen eine spontane Polarisation. Gleichsam
von selbst laden sich diese Stoffe in einem bestimm ten Tem peraturbereich
elektrisch auf. Sie zeigen einen positiven und einen negativen
elektrischen Pol...
Das B ariu m titan at zeigte nun diese Eigenschaften auch in polikristalliner, in keram ischer Form-, das bedeutete, dap man in den H erstellungsprozep eingreifen und die Eigenschaften solcher Keramiken willkurlich
verandern konnte... (N D ). Этим объясняется активизация характеризую
щих средств (определительные придаточные, многочисленные сложные
прилагательные, причастные и инфинитивные обороты, распространен
ные определения, словосочетания типа eine E ntfernung von...; ein Stoff
mit regulierenden Eigenschaften.
На материале эксплицирующей части КО можно показать особен
ности лексического оформления КО (эти особенности едины для всех
ГПС). Лексика непосредственно воплощает цель ГПС: интересно
и доступно информировать реципиента и воздействовать на него, т. е.
заинтересовать в предлагаемой информации, в чем проявляется
и взаимодействие научно-технического и газетно-публицистического
функциональных стилей.
В лексике КО можно выделить четыре значительные группы:
1) лексика, появление которой обусловлено влиянием научного стиля
(исключая терминологию): устойчивые сочетания типа Forschungen,
Beobachtungen vornehm en; Inform ationen gewinnen, iiberm itteln; Daten
erhalten; особенно важное место среди языковых средств наполнения
выстроенной модели КО занимает лексика, отраж аю щ ая ход логических
рассуждений или (значительно реже) оценку; лексика, выражаю щ ая
умственную деятельность (в основном глаголы); лексика, вводящ ая
последующие высказывания, подводящ ая итог предшествующим рас
суждениям и отраж аю щ ая причинно-следственное отношение между
частями текста, и лексика резюмирующего характера; 2) тематически
обусловленная лексика: в КО распространен повтор ключевых слов
и морфем, применяются семантически близкие слова; 3) лексика, исполь
зование которой вызвано воздействием на научное изложение специфики
газетного ж ан ра: публицистическая фразеология и другие яркие
публицистические лексические средства (W ellen schlagen; mit Millionen
und...zig M illionen Bauelem enten; im A tom zeitalter; Zweifel tauchen
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auf; genugend M ut und P h an tasie haben; F urore machen; die H alse
zum Himmel recken; Abschied revidieren), парные слова (in W ort und
Tat; in W ort und Schrift; au s Ost und W est); антономасия (d er Nestor der
sowjetischen M olekularbiologie); «модные» слова (Oldtim er, Team,
H obbykonstrukteur).
Особую группу составляют лексические средства, характерные для
научно-популярных текстов, например, слова из обихода специалистов
(H obby-Forschung, U nterh altu n g sp ak et, sensorischer H unger) или
лексика, связанная с популярным введением терминологии в текст
статьи (W as hinter dem B egriff steckt, der dem Laien so schwer
iiber die Lippen geht (B Z ); Die Experten sprechen von Zeilen und
Spalten (B Z).
Заключение чаще всего содержит важный вывод по исследованиям,
например, политического характера (... Dieser Optim ism us beruht nicht
zuletzt darauf, daP in intern atio n aler Z usam m enarbeit m ehrere Sonden
arbeitsteilig und zu verschiedenen Zeiten aus unterschiedlichen Entfernungen den Kometen untersuchen w erden) или глобального научного харак
тера (... B etrachtet man all diese F orschungsergebnisse inm) Zusam m enhang, g elan g t m an zu der U berzeugung, dap es eine biologische
B arriere fur die Reise des M enschen zu fernen W elten mit jahrelangen
Flugzeiten aller W ahrscheinlichkeit nach nicht gib t).
Заключение КО отличается от резюмирующей части сугубо
научных материалов, где кратко суммируются результаты иссле
дований, анализируемые в основной части. Указанная особенность
заключительной части научных работ связана с прерывистостью изложе
ния в заключении |4, что невозможно в ГПС, для которых типична
монолитность информационных блоков.
Обычно заключение в КО строится на основе КС. При увеличении
объема заключения оно формируется с применением элементов КР
на фоне КС.
Несмотря на свою компактность, заключение КО бывает значительно
экспрессивно нагруженным. Использование восклицательных предложе
ний, типично газетных образных и эмоционально экспрессивных
средств в заключении, как и в статье в целом, объективирует воздей
ствие газетно-публицистического стиля на изложение научного содерж а
ния.
Газетные метафоры и сравнения («Pfadfinder» — Dienste der
Sonden, «staubiger» Komet и т. д .), экспрессивная лексика и подобные
стилистические средства (как в заключении, так и во всей статье) предназ
начены для оживления и смыслового облегчения повествования и повыше
ния эффекта воздействия. Ч астота употребления этих средств популяриза
ции в значительной мере зависит от характера газеты и авторской
индивидуальности.
Среди основных средств достижения популярности научного излож е
ния в газетных КО можно выделить следующие группы: эмоциональноокрашенная лексика и образные средства; популярная трактовка
терминологии (Lichtgriffel zum „Zeichnen" auf der D isplay-Flache);
14 Васильев Ю. А. Указ. соч.
5'
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типично публицистические средства, которые иногда выглядят в научном
тексте инородными (оценочная лексика, публицистическая фразеология);
часто в тексте просматриваются особенности устной речи, что определя
ется стремлением установить контакт с реципиентом.
В заключение следует подчеркнуть, что для выявления лингвости
листических черт газетного научного текста особое внимание необходимо
уделять факторам, определяющим свойства системы изложения научного
содержания в ГПС; формам и способам реализации идеальной модели
ГПС; распределению блоков информации, их взаимосвязи с моделями
организации язы ка — КРФ , используемым архитектонической форме
и тональностям, композиционной структуре ГПС и распределению по ее
элементам целеустановок с учетом сверхзадачи статьи, размещению по
композиционно-структурным элементам блоков информации и выявлению
их композиционно-речевой базы, определению синтаксических особен-,
ностей текста на основе логической структуры.
В случае научно-газетных жанров, являющихся гибридными образо
ваниями, унаследовавшими особенности научного и газетно-публи
цистического стиля, речь идет практически о гибридизации норм использо
вания языка, которая происходит в двух основных формах: научное
изложение по схеме газетных речевых жанров (тесное переплетение норм,
когда порождающие элементы выделяются с трудом) и использование
иностилевых включений в научном тексте в «чистом» виде.

А. А. НЕКРАСОВА

СИНТАКТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ЛЕКСИКЕ
(функционирование лексемы break
в научно-публицистической прозе)
Семантико-синтаксический подход к изучению лексического мате
риала внес немало полезного в практику преподавания иностранного
языка '. Невозможно научиться правильно понимать и использовать
лексику изучаемого языка, не поняв, как лексемы функционируют в том
или ином языке. Ведь слово представляет собой хорошо организованную
систему лексико-семантических значений, составляющих его смысловую
структуру и объединяющихся на основе общего смыслового компонента
или нескольких компонентов.
Хотя за последнее время в области семасиологии и лексикографии
достигнуты значительные успехи, они не получили еще должного отра
жения в практике преподавания иностранных языков. По-прежнему лек
сика изучаемого иностранного язы ка, как правило, вводится в виде
разрозненных словарных единиц, что не способствует созданию у уча
щихся представления о словарном составе изучаемого языка как о единой
1 См. работы В. В. Виноградова, В. А. Звегинцева, А. Д . Ш вейцера, А. А. Уфимцевой, В. Н. Ярцевой и др.
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системе. При подобном подходе учащихся не получают информации о том,
как слово функционирует в данном иностранном языке, какова его по
нятийная основа, его валентность, особенности его взаимодействия
с другими лексическими единицами и каково его место в семантической
структуре изучаемого языка. Большинство учащихся в своем стремлении
извлечь смысл из иностранного текста опираются на двуязычные слова
ри, которые мало помогают при выборе предлагаемых переводных зн а
чений слова 2. При этом учащ иеся совершают неизбежную ошибку, ставя
знак равенства между значениями иностранного слова и его переводом
на родной язык. Логическим следствием такого рода ошибки является
не только перенос всех значений соответствующего слова перевода на
слово иностранного языка, но и перенос всех свойств слова перевода
на близкое по смыслу иностранное слово. Эта языковая инерция приводит
к тому, что отождествляются лексические единицы разных языков, ко
торые только похожи. К ак известно, случаи полного соответствия лек
сических единиц разных языков, если это не термины,— очень редки.
Язык — средство восприятия материального мира, окружающего нас, но
в языке этот мир преломляется в опыте носителей языка, отраж ая их
историю и культуру. Поэтому не может быть полного сходства между
понятийными основами слов в разных языках, хотя их первоначальная
предметная отнесенность и может быть идентичной. «В чем проявляется
реальность значения? В общенародных нормах его функционирования,
в определенных способах сочетания слов, в его «валентности», или иными
словами, в его устойчивых лексико-семантических вариантах. Лексико
семантические варианты в своей совокупности очерчивают круг приме
нений слова в возможных контекстах и тем самым те направления
и формы, в которых может выступать в речи, связанное с данным словом
понятие; но понятие, связанное со словом и фиксированное в его значе
ниях, не обладает полной свободой, оно заключено в рамки его лексико
семантических вариантов («функциональный фактор») и поэтому может
выявляться определенным, свойственным только данному языку об
разом» 3. Знание основного значения слова, а такж е границ его возмож
ного переосмысления, поможет учащимся понять, как происходит реа
лизация этого значения в определенных контекстах. При этом следует
обращ ать внимание на синтактико-смысловые возможности слова, на те
синтаксические условия, в которых происходит реализация его значений.
В данной статье делается попытка на основе анализа конкретного
языкового материала 4 показать, как вокруг основного значения лексемы
break группируются ее лексико-семантические варианты 5, а такж е опи
2 Так, Англо-русский словарь (М., 1969. С. 98) дает следующие переводные
значения для глагола break: 1. лом ать(ся), р азб и вать(ся), разруш ать(ся),
рвать(ся), разры вать(ся), влам ы вать(ся); 2. рассеивать(ся), расходиться, р ас
ступиться; 3. прерывать и т. д. Всего 22 пункта без учета значений этого глагола
в сочетании с наречными частицами, существительными и т. д.
3 Звегинцев В. А. Семасиология, 1957. С. 232.
4 Помимо использования различных источников была сделана сплошная вы
борка примеров на употребление лексемы break из двух произведений: Toffler А.
Future Shock, P an Books London and Sydney, 1975; M antell С. I. Industrial C a r
bon. N. Y„ 1946.
5 «Основным лексико-семантическим вариантом является тот, который, бу133

сать некоторые структурные условия их реализации. Поскольку семан
тика слов, как правилр, не определяется их принадлежностью к той или
иной части речи, это обстоятельство не учитывалось при анализе кон
кретных примеров, хотя в качестве исходной лексико-грамматической
формы принимался глагол 6.
По характеру своей семантики лексема break является субъектно
объектным глаголом и имеет две модели синтагматической семантики:
один лексико-семантический вариант ориентирован относительно субъ
екта the cup broke, другой — относительно объекта he broke the cup.
Субъектно-объектные глаголы обладают большим количеством значений,
могут иметь множество определителей в виде всевозможных модифика
торов и предложных конструкций. П ередать все это многообразие лексико
семантических вариантов на другой язык одним глаголом языка перевода
не представляется возможным и, как правило, приходится использовать
разные глаголы в языке перевода. Например:
to break a cup
разбить чашку
поломать оборудование
to break equipment
to break brickwork
сломать кирпичную кладку
разорвать хромосому
to break chromosome
to break sym m etry
нарушить симметрию
to break dorm ancy
прервать спячку
to break law
преступить закон
to break m arriag e
рассторгнуть брак
to break suspicion
устранить подозрения
to break monopoly
ликвидировать монополию
to break a family
разрушить семью
К ак видно из примеров, глагольная лексема, вы раж ая общую идею р а з
рушения, обладает большим смысловым потенциалом: ее лексическое
значение характеризуется определенной широтой 7.
В значение слова обязательно входит конкретное представление
об обозначаемой словом предмете, вещи, ситуации, свойстве, состоянии,
процессе. Такое конкретное значение разрушения в английском слове
break выражено, например, в словосочетании to break a cup. Это значение
глагола break может быть субъектным и объектным: to break a cup;
a cup breaks. И з конкретного значения развились переносные. Например:
to break a heart; a h eart breaks. Поскольку невозможно научить учащихся
правильно понимать лексический материал при помощи перевода слов
дучи свободным, устойчивым для данного периода номинативным значением,
выступает семантическим центром как производных значений, так и словообра
зовательных рядов...» (Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе
языка. М.: Наука, 1968. С. 92).
6 Ср. следующее высказывание П. Гарвина: «После того, как составлен
словарь-тезаурус глагольных элементов, номинативные элементы языка могут
быть распределены по семантическим классам глаголов на основании того, с к а
кими глаголами они ассоциируются» (перевод наш.— А. Н .) (G arvin P. L. On M ac
hine T ranslation. Monton, 1972. P. 37).
7 «Не случайно, а закономерно, что имена существительные определяются
в словарях как правило дефиницией, а для глаголов в виде объяснений при
водятся синонимичные ему глаголы, что зачастую делает логико-предметное со
держание менее точным, расплывчатым, едва уловимым» (Уфимцева А. А. Указ.
соч. С. 90).
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изучаемого языка на родной язык, представляется целесообразным ис
пользовать эксплицитное толкование слова, т. е. точное его описание
вместо перевода 8. Точное описание значения слова, охватывающее его ос
новные семантические компоненты, дает возможность передать основ
ное (базовое) значение слова, а затем сгруппировать вокруг него все
остальные значения, которые выводятся из основного. Так, для глагола
break предлагается следующее эксплицитное толкование: ’внезапно де
л а т ь с я ) частями вместо целого в результате силового воздействия
извне или изнутри’. Это эксплицитное толкование глагола break выделяет
в нем три основные семантические компоненты: 1. распад на части;
2. мгновенность / быстроту этого действия; 3. силовое воздействие, необ
ходимое для его реализации.
’Распад на части’ в конкретном и переносном значениях является
обязательным семантическим компонентом в значении break. Это значение
своеобразно выражено в следующем примере: Life is broken as a rule
to every m an gently; duties accum ulate so slowly th at we hardly know they
are there. ’Ж изнь, как правило, раскрывается человеку не сразу, а час
тями — постепенно, и наши обязанности накапливаются медленно — так,
что это происходит для нас незаметно’.
К ак известно, синомические и антонимические связи слов позволяют
уточнить их значения. В качестве антонима слова break часто употребля
ется слово m ake с общим значением созидания: How fast children — or
adults for that m atter — can be expected to m ake or break hum an relation
ships?
Надежным средством определения границ значения слова являются
синонимические связи. Стремясь как можно четче выразить свою мысль,
авторы часто прибегают к использованию синонимов. При таком сопос
тавлении близких по смыслу слов можно подчеркнуть их сходство и разли
чие. В следующих примерах в качестве синонимов глагола break исполь
зованы глаголы sh atter и crack: It (family) may... break up, or shatter
only to come together in a weird and novel way; If an attem pt be m ade
to work them at this stage, the rods or plates will shrink excessively and
break or crack into many pieces. В первом из примеров значение глагола
break усиливается употребленным после него глаголом shatter ’разби
ваться вдребезги, раздробляться, разруш аться’ 9 (break suddenly and
violently into sm all pieces) l0. Во втором примере значение глагола
break ослабляется употребленным после него глаголом crack ’давать тре
щину, трескаться, раскалы ваться’ 11 (to get a crack, line of division where
som ething is broken but not into sep arate p arts) l2. А в следующих при
мерах синоним глагола break глагол destroy употребляется для выра
жения заверш аю щ его этапа разрушения, начало которого выражено
глаголом break: Each time the equipm ent has been broken and destroyed
8 Попытка такого описания слов с широкой семантикой делается в Курсе
английского языка для аспирантов (Learn to Read Science. М. Н аука, 1980).
9 Англо-русский словарь. С. 692—693.
10 Oxford Advanced L earner’s D ictionary of C u rren t English. H ornby A. S .
London Oxford U niversity P ress, 1975. P. 801.
11 Англо-русский словарь. С. 180.
12 Oxford Advanced L earn er’s D istionary of C u rren t English. P. 201.
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by native labour; The hydrogen bonds between the carbohydrate chains
are broken by the tem p eratu re and w ater penetration destroys the original
st ructure.
Глагол break в современном английском языке часто употребляется
в сочетании с постпозитивными частицами наречного происхождения.
В сочетании с up и down глагол break вы раж ает значение ’достижение
действием предела’ |3, т. е. полного распада на части или полного разру
шения. Составные глагольные лексемы break up, break down имеют свои
семантические номинативные варианты breakup, breakdow n. В исследо
ванных произведениях эти составные глаголы и их номинативные вари
анты встретились в сочетании со следующими существительными в фун
кции подлежащего (деятеля) и дополнения (объекта действия): family,
state, m aterial, values, comm unication, bureaucracy, industrialism , chro
mosome, pairs, (decisional) processes, integrity, sym m etry, machinery,
style, tradition, cult, committee, equipm ent, reserve, self, situations,
bonds (of law ), (cu ltu ral) production, (hum an) perform ance, suspicion,
suggestion, ore, brickw ork, rituals, system и т. д. Семантика перечислен
ных существительных по-разному соотносится со значением распада це
лого на части. В этом смысле их можно разделить на две категории: а) те,
которые могут делиться на части, и эти части далее могут существовать
и функционировать отдельно (например: family, committee, situations);
б) те, которые, распадаясь, перестают функционировать как единое це
лое, теряя всякую практическую ценность (например: system , equipm ent).
Ко второй категории относится и большинство существительных, которые
обозначают абстрактные понятия, так как последние не всегда допускают
разложение на основные элементы. Употребление break (break up,
break down) в сочетании с существительными, обозначающими кон
кретные предметы или абстрактные понятия, которые могут существо
вать только как единое целое, приводит к тому, что в основном семан
тическом компоненте break ’распад целого на части’ — акцент переме
щается на ’распад целого’, а конструктивной синтактико-семантической
особенностью употребления break в сочетании со словами, обозначаю
щими предметы / понятия, допускающими распад целого на части, и д а
лее существующими отдельно, является их определенная синтаксическая
обусловленность — употребление после них предложной конструкции с
предлогом into. Н азначение этой предложной конструкции — пояснить, на
какие именно части распадается целое, обозначенное субъектом или
объектом глагола break. Например: It is possible to break them (situations)
down Into their components; T ow ards the opposite extreme, the collective
moment of enertia becomes so sm all th at each bend contributes only a
single state to the y ra st sequence, which thus breaks up into states belon
ging to different configurations. A break-up into two sep arate fragm ents
leads to the creation of a new quark -an tiq u ark pair. Естественно, что сло
восочетание с предлогом into отсутствует в тех случаях, когда субъект /
объект глагола break выражен существительным, обозначающим предмет
13 См.: Зильберман Л . И. Категория предельности и семантика наречных
частиц в составе глагольных образований типа to go out: Д ис. ... канд. филол.
наук. М., 1956.
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или абстрактное понятие, которые не могут распадаться на самостоятель
ные компоненты, для них распад означает нарушение целого, которое пе
рестает функционировать как таковое: The ch arg e is loaded from the
calciner by opening the d ischarge door on the side, breaking down the
brickwork.
Д л я понимания значения слова важно знать ситуацию, где оно исполь
зуется. В понятие ситуации входят действующие лица и отношения между
ними, а такж е представление о месте, занимаемом в ситуации лицом,
с точки зрения которого дается описание ситуации. Так для понимания
значения break существенно с чего она начинается. В рассматриваемых
примерах субъект / объект действия break мыслился как нечто целое, ко
торое распадалось на части. Но субъект /о б ъ е к т действия break может
мыслиться и как часть целого, отторгаемая от этого целого. Рассмотрим
следующую ситуацию. Группа парашютистов получает инструкцию
перед началом затяж ного группового прыжка с самолета. Часть полета
будет осуществляться с нераскрытыми парашютами. И далее следует
предложение: Не (the in structor) reminded them to break away at 3500
feet, т. e. инструктор напомнил парашютистам, что им следует оторваться
друг от друга на высоте 3500 футов. Этот лексико-семантический вариант
break, когда ситуация рассматривается с точки зрения части, отторгаемой
от целого, реализуется с помощью постпозитивной наречной частицы
away. Возможны и другие варианты. Один из них — сочетание глагола
break с наречной частицей off: She broke off a stalk of grass. Другой ва
риант — сочетание break с предложной группой, оформленной предлогом
with: ...several W estern E uropean countries as well, will have broken
decisively w ith the m ass production pedagogy of the past; This 800th lifetime
m arks a sharp break with all p ast hum an experience. Последний пример
позволяет понять, как происходит переосмысление пространственного
значения во временное. Р аспад на части, отделение части от целого
нарушает не только целостность пространственной протяженности, но
и временной. Так, в следующем примере значение нарушения времен
ной протяженности в лексеме break перекликается со значением сущест
вительного continuity — ’непрерывность во времени’: Even today divorces
result from the failure of the couple to adapt to this traum atic break in
continuity. Таким образом, значение распада целого на части /н а р у ш е 
ния целостности, которое развивалось от конкретного к переносному и от
менее абстрактного к более абстрактному, является ведущим семанти
ческим компонентом основного значения лексемы break.
Другим семантическим компонентом значения break является значе
ние мгновенности / быстроты совершения действия. Это значение в «чис
том» виде ярко выражено в следующем примере: Не broke for the open air.
Значение мгновенности совершения действия настолько важно для смыс
ловой структуры break, что в некоторых употреблениях это значение
становится превалирующим, обозначая внезапное становление. Имеются
в виду такие случаи употребления глагола break, когда он теряет свое
смысловое значение и приближается к глаголу-связке со значением ’ста
новиться’, добавляя к этому значению фактор мгновенности / быстроты.
Например Economic problem s are often plentiful, but a whole range of is
sues that are only secondary economic break into prominence; When things
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speed up, or the problem ceases to be routine, chaos breaks loose. В сло
восочетаниях break loose, break into prominence глагол break фактически
перестает быть полнозначной глагольной единицей и употребляется как
глагол-связка со значением внезапного становления. Ср.: chaos breaks lo
ose = chaos becom es loose; issues break into prom inence = issues become
prominent. Значение мгновенности / быстроты, характерное для действия,
обозначенного глаголом break, своеобразно выражено и в следующем
примере: Today the whole world is a fast breaking story. В данном примере
значение наречия fast приходит во взаимодействие со значениями мгно
венности и распада на части, входящими как составные семантические
компоненты в глагол break. Глагол break является предельным глаго
лом, т. е. в значении глагола break залож ена возможность достижения его
предела. Причастие I от глагола break «мешает» ему выразить мгновен
ную законченность действия, разбивая его на целую цепь действий,
быстро сменяющих друг друга. Глагол break представляет в данном
примере в переосмысленном значении возникновения чего-то. Такое
переосмысление вполне логично: нарушение одного состояния является
началом другого.
Третьим семантическим компонентом break является значение сило
вого воздействия, которое необходимо для осуществления действия,
обозначенного этим глаголом |4. Это значение широко реализуется в оп
ределенных синтаксических условиях, например в сочетании с наречными
частицами in и out. В сознании носителя английского языка постоянно
присутствует оппозиция in — out. Таким образом, если «что-то» находится
внутри «чего-то» и силой там удерж ивается, то это «что-то» будет стре
миться вырваться наружу. Эти значения передаются в английском языке
сочетаниями break out и break in: M any individuals... yearn to break out
into new jobs or roles; He redefines jobs to break them out of rigid categori
es; It (cerem ony) breaks in upon the gentle ceremony of the daily routine.
Как указывалось, общее значение глагола break (нарушение первона
чального состояния) естественно приводит к тому, что глагол приобре
тает абстрагированное значение ’начинать’: Не would not be there to see
the g reat events which he sensed were about to break over France. Часто
это значение вы ражается глаголом break в сочетании с наречной частицей
out: a fire breaks out, a w ar breaks out. Существует и соответствующее
номинативное образование outbreak, которое переводится на русский язык
и как ’начало’, и как ’случай’ ’проявление’: outbreak of W orld W ar II
’начало второй мировой войны’; outbreaks of vandalism ’проявления /
случаи вандализм а’. Д л я выражения зачинательности действия break об
разует фразовые глаголы с существительными типа to break into tears:
He broke into a half run. В сочетании с наречной частицей off глагол
break приобретает абстрагированное значение ’прерывать’ противопос
14 См. характеристики группы синонимов глагола break: The H eritage Illu stra 
ted Dictionary of the English L anguage, International Edition, American H eri
tage P ublishers Co., Inc., Houghton Mifflin Company, 1975. P. 162: Synonyms:
break, crack, fracture, ruptu re, b u rst, split, splinter, sh atter, shiver, sm ash, crush.
These verbs describe the effect of sudden application of force. Break, the least
specific, usually involves separation of a rigid object into p arts... (курсив наш.—
A. H .).
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тавленное сочетанию to break out. They heard footsteps and broke off
the conversation; Men, in short, seem to be m ore skilled at breaking off
relations than women.
В научно-публицистических текстах широко употребляется номина
тивное сочетание breakthrough со значением ’значительное достиже
ние’: Im agine... the im plications of biological breakthroughs in what might
be term ed «birth technology».
Значение силового воздействия, которое присутствует в значениях со
четаний со словом break, дает возможность выразить значение ’значи
тельное достижение’, т. е. прорыв сквозь что-то привычное и отрыв от при
вычного и принятого для данного периода представления в науке.
Таким образом, можно сказать, что лексема break имеет сложную
лексико-семантическую структуру. Система ее семантических вариантов
широка и разнообразна: от прямых, легко детерминируемых значений,
близко связанных с денотатом, до предельно абстрагированных, практи
чески превращающихся в грамматические форманты. Слово break явл я 
ется одним из самых употребительных слов в английском языке. В научно
публицистической прозе оно широко представлено в самых различных зн а
чениях. Понять эти значения помогает эксплицитное толкование базового
значения break, которое позволяет выделить в нем основные семантичес
кие компоненты. Семантическая структура глагола break развивалась
в двух понятийных планах — нарушения пространственной и временной
непрерывности. Именно поэтому английский глагол break не сопоставим
с одним глаголом в русском языке. Использование эксплицитного тол
кования базового значения break позволяет понять, как эта лексема функ
ционирует в английском языке, как ее основное значение модифицирует
ся в определенных синтаксических и фразеологических условиях, в соче
тании с другими словами языка, образуя сложную семантическую систему.

Л . В. Ш ИШ КОВА, Я. К. РО Д ЗИ ЕВ С КА Я

БЫТИЙНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Изучение всех структурно-семантических типов бытийных предложе
ний в немецком языке во взаимодействии их структурного, семантичес
кого, коммуникативного и функционального аспектов, а такж е в аспекте
их полевого структурирования является в настоящее время одной из
задач, которая может быть решена лишь в серии работ усилиями ряда
исследователей.
Несмотря на то что поле экзистенциальных йредложений для немец
кого языка не может считаться очерченным даж е приблизительно, среди
многообразных структурно-семантических типов бытийных предло
жений без труда можно выделить классические типы, собственно бытий
ные предложения, которые составляют ядро поля синтаксической экзистенциальности. К собственно бытийным предложениям относятся пред
ложения, которые содерж ат сказуемое, представленное глаголами existie139

ren, bestehen, vorliegen, именное сказуемое vorhanden sein, а такж е пред
ложения идиоматической структуры es gibt. Перечисленные собственно
бытийные предложения в текстах научно-технической литературы одина
ково употребительны, в то время как в художественных текстах (как в ав 
торской речи, так и в речи персонажей) самым распространенным являет
ся бытийное предложение структуры es gibt. Этот факт позволяет сделать
вывод, что основная сфера функционирования собственно бытийных
предложений это научно-техническая литература и, следовательно,
на языковом материале этого функционального стиля сущность бытийных
предложений может быть раскрыта с наибольшей полнотой. Распро
страненность бытийных предложений в текстах научно-технической
литературы отраж ает содержательную специфику этих текстов, поскольку
речь в них идет об устройстве материального мира, его объектах, их свой
ствах, отношениях между ними.
Материалом для нашего исследования послужили работы на немецком
языке по общетеоретическим проблемам разных отраслей науки, по от
дельным техническим проблемам, а такж е работы, посвященные характе
ристике технических устройств.
Собственно бытийные предложения являются функциональными
синонимами, что обусловлено синонимичностью их глагольных компонентов.
В толковых словарях каждый из них объясняется с использованием, как
правило, всех других '. Только значение глагола vorliegen толкуется
одним именным сочетанием vorhanden sein, а значение последнего объ
ясняется как обозначение наличия чего-л. В толкование глагола existieren
включены и глагол vorliegen, и сочетание vorhanden sein. В этом сино
нимическом ряду глагол existieren имеет широкий диапазон значений,
выступая гиперонимом по отношению к другим членам ряда. Он включает
значения и бытия, и существования, и наличия. Эти значения представ
лены такж е в семантической структуре глагола bestehen и устойчивого
сочетания es gibt. Однако только глагол existieren передает значение
бытия в наиболее абстрактном виде. Семантика vorliegen и vorhanden
sein уже, она ограничена значениями существования и наличия.
Отмеченные различия в значении синонимов проявляются в их дистри
буции. К ак уже указывалось, только глагол existieren может обозна
чать бытие в самом общем значении этого понятия с наименьшей кон
кретизацией его условий (или вообще без конкретизации), т. е. обозначать
бытие вообще. Именно с этим глаголом сочетаются такие существитель
ные как, M aterie, A ntim aterie, Teilchen, Atome, Elem ente, обозначающие
материальную сторону мира в самом общем его проявлении. Такж е и в
других значениях глагол existieren имеет более широкую сочетаемость,
чем другие члены синонимического ряда. Если все глагольные компоненты
расположить по их избирательности к сочетанию с различными лексико
семантическими классами существительных, то он окаж ется наименее
чувствителен к семантике существительного, обозначающего бытующее
явление или предмет. Ш ирокая дистрибуция характерна такж е для оборо
та es gibt и именного сочетания vorhanden sein.
1 Wahrig G. D eutsches W orterbuch. Berlin, 1972; Klappenbach R., S tein itz W.
W orterbuch der deutschen G egenw artssprache. Berlin, 1964— 1977.
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Значение ’наличие’ как ведущее для сочетания vorhanden sein обус
ловливает его преимущественную сочетаемость с конкретными существи
тельными, обозначающими материальные объекты (D rucklager, Treibscheiben, Sicherheitseinrichtung, D am pfraum , gem einsam er Block, AnschluP). Однако возможна и сочетаемость с абстрактными существительными
(A bstreifw irkung, D ruckverhaltnis, A rbeitsgeschw indigkeit, Toleranz,
Moglichkeit, V o rau ssetzu n g en ), реализуемая, как правило, довольно
редко. Напротив, для глаголов vorliegen и bestehen типичной является
сочетаемость с абстрактными существительными:
b e s t e h e n : U nterschiede, Zusam m enhange, Differenzen, Beziehungen, Relationen, K enntnisse и др. а такж е N otw endigkeit, Gefahr, Forderung, A ufgabe и чаще всего M oglichkeit;
v o r l i e g e n : E rkenntnisse, Nachweise, Gesetze, Probleme, Losungen и др.
Общ ая тенденция к сочетаемости с абстрактными существитель
ными у глаголов bestehen и vorliegen реализуется, как мы видим, нео
динаково. Так, глагол vorliegen не сочетается с существительными
модального значения и допускает сочетание с конкретными существитель
ными, которые, правда, представлены в исследуемом массиве текстов
единичными случаями: P ru fsch rift, Tabellen, Rechenprogram m e, KongrePberichte. Глагол bestehen не встречается в нашем материале в сочетании
с конкретными существительными, которые обозначают материальные
объекты. В отдельных случаях сочетаемость определяется узусом, а не
оттенками значения глагола и существительного, т. е. выбор глагола
объясняется предпочтительной сочетаемостью существительного, сложив
шейся в практике речевого общения.
Отмеченные различия в дистрибуции у членов синонимического ряда
показывают, что расхождений больше, чем общности, что определяет
существование синонимов. Но тот, небольшой участок, на котором сов
падают значение и сочетаемость, составляет основу для синонимичного
употребления глагольных компонентов бытийных предложений. Можно
отметить случаи синонимичного употребления глагола existieren с гла
голом vorliegen и оборотом es gibt в одном предложении в сочетании с од
ним и тем ж е существительным или с обозначением однородного понятия:
In diesem Fall w ird zu n ach st uberpruft, ob abhangige Mafinahmen vorliegen, d. h. ob eine M afinahm e exisiiert, die m ehrere Bedingungen beeinflupt (ET, 1985, 10, 377); E s g ib t nach wie vor gesetzm afiige Beziehungen
zwischen E nergiebedarf u nd W irtschaftsw achstum , auch wenn keine direkte P ro p o rtio n a lity zw ischen beiden existiert (ET, 1985, 11, 406).
Подобные отношения можно отметить и между глаголами vorliegen
и сочетанием vorhanden sein: R echtslauf liegt vor, wenn die D rehrichtung
im U hrzeigersinn bei B lickrichtung auf die K upplungsseite verlauft.
IJmgekehrt. ist L in ksla u f vorhanden (Sch, 59).
В бытийных предложениях действуют общие закономерности сня
тия полисемии, которое происходит в условиях конкретного контекста. Со
ответственно сочетание синонимичных глаголов с одним и тем же существи
тельным способствует актуализации одинаковых сем в значении глагола.
Лексическое наполнение бытийных предложений в научной и техни
ческой литературе определяется спецификой рассматриваемой сферы
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бытия. Это сфера познания, где констатируется наличие элементов и
средств познания (сведений, данных, методов, формул и т. п.), простран
ство и время как сфера существования объектов познания и сфера прояв
ления их свойств и отношений между ними и только в незначительной мере
бытие как класса материальных объектов. Объект референции бытийных
предложений в научно-технической литературе характеризуется большей
емкостью, и осуществление референции, как и вообще понимание предмета
научного исследования, предполагает у читателя необходимый фон спе
циальных знаний.
Бытийные предложения в немецком языке построены по подлежащно-сказуемному типу, в котором подлежащее обозначает бытующее
явление, а сказуемое утверж дает/отрицает его существование. В пред
ложении с es gibt бытующий предмет обозначается именем в вин. па
деже, а место подлежащего занимает безличное es. Отличаясь по фор
мальной структуре, эти предложения имеют семантическую структуру
идентичную другим бытийным предложениям. В то ж е время модифици
рованная модель бытийных предложений с формальным es на первом
месте сближает их с es gibt, уравнивая их возможности в выражении
коммуникативной перспективы высказывания. Ср.: Es gibt kaum noch
einen Bereich, in dem Com puter keine Rolle spielt (JuT, 1985, 6, 431);
Es konnen drei A usgangssituationen bestehen... (ET, 1985, 10, 362).
Важнейший вопрос, связанный с анализом структуры бытийных
предложений, касается коммуникативного минимума их структуры. Все
исследователи бытийных предложений отмечают, что минимальная
структура бытийного предложения трехкомпонентна2. Третьим ком
понентом является или локализатор, указывающий на область бытия, или
определитель имени, выделяющий часть класса предметов. Только в этом
случае высказывание приобретает необходимую информативную доста
точность. Высказывание, содерж ащ ее сообщение только о существовании
предмета или явления, не имеет информативной ценности, так как входит
в фоновые знания адресата. Таким образом, предикативный минимум
бытийного предложения определяется спецификой его обобщенно-грам
матического значения и одновременно прагматическим фактором.
Отмеченные особенности структуры и семантики присущи такж е
бытийным предложениям в научно-технических текстах. Обязательным
компонентом семантики бытийных предложений в нашем материале яв
ляется конкретизирующая характеристика имени. Она в соответствии
с особенностями немецкого язы ка выражается прилагательным, при
частием, существительным, определительным компонентом сложного
слова или определительным придаточным предложением. Т акая харак
теристика ограничивает область референции и делает высказывание ком
муникативно оправданным, так как существование давления, напря
женности, программ и т. п. входит в пресуппозицию высказывания.
Интерес для читателя-специалиста представляют программы определен
ного характера, напряженности определенного свойства. Как показал
2 Среди исследований последнего десятилетия наиболее полно и разносто
ронне бытийные предложения рассматриваются в работах Н. Д . Арутюновой
(Арутюнова Н. Д . Предложение и его смысл. М., 1976; Арутюнова Н. Д ., Ши
ряев Е. Н. Русское предложение: Бытийный тип. М., 1983).
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анализ нашего материала, бытующий предмет не имеет конкретизирую
щей характеристики только в случаях констатации полного отсутствия
в определенных условиях данного явления в целом (с самой общей соот
несенностью): F ur nicht ausg efu llte Felder liegen keine Ergebnisse vor...
(HuF, 1984, 3, 71).
Другой семантически обязательный компонент рассматриваемых
высказываний — характеристика обстоятельств бытия, вводящ ая конста
тацию существования определенного явления в обстановку, связанную
со сферой исследования, что определяет коммуникативно-прагматическую
ценность высказывания.
Таким образом, для бытийных предложений в рассматриваемом виде
текста типична семантическая структура с четырьмя компонентами:
имя бытующего явления, свойства или предмета + утверждение бы тия+
+ обстоятельственный уточнитель, где определение, передающее характе
ристику бытующего явления, не занимает самостоятельной позиции в
грамматической структуре предложения. Данную семантико-синтаксическую структуру следует рассматривать как основную, так как она не
только сам ая употребительная, но и в наименьшей степени подвержена
влиянию контекста.
Отмечается определенная соотносительность между лексическим зн а
чением имени бытующего премета и значением обстоятельственных уточ
нителей. Так, в бытийных предложениях с констатацией существования
материальных объектов значение обстоятельственного компонента сво
дится к конкретизации места и времени: Im Trink-und W aschw assersystem
sind je eine U V -E ntkeim ungsanlagen ... vorhanden (SW, 1985, 2, S. 77);
1980 gab es bereits 235 L D -Stahlw erke (JuT, 1985, 12, 897).
В приведенных ниже предложениях с констатацией существования
нематериальных объектов (данных, явлений, связей между ними, свойств)
обстоятельственный компонент может иметь значение места как сферы (1)
и времени как продолжительности (2) существования явления, условий
проявления свойства (3 ), причины (4) и цели (5 ), их наличия или харак
теристики вида сущ ествования (6) в форме предикативного определения.
Обстоятельственный компонент может иметь любую форму, использу
емую для выражения соответствующих обстоятельств в немецком языке
посредством разных частей речи, инфинитивной группой или зависимым
придаточным предложением: (1) ...von auPerordentlicher Bedeutung ist,
dap an alien P un kten d er V ulkanisierstelle der erforderliche Flachendruck
vorhanden ist (H uF, 1984, 1, 13); (2) Seit einigen Jahrzehnten gibt es
die Idee der g esteuerten K ernfusion (JuT, 1985, 10, 743); (3) Ist ein
H eizflachenteil in B etrieb, besteht fur den anderen sofortige Betriebsbereitschaft (Sch, 128); (4) D urch gezielte U ntersuchungen... bestehen gut
gesicherte K enntnisse uber H ubm assen und F ord erg u rtbelastungen (HuF,
1985, 10, 319); (5) Im B auteilpriiflabor... sind ausgiebige Angaben vorhan
den, um... G rundlagenforschung fur die G estaltung praxisnaher Berechnungsvorschriften zu betreiben (H uF, 1985, 10, 306); (6) Sim ulationsprogram m e existieren losgelost vom zugehorigen Problem losungsprozefi...
(ET, 1985, 10, 376).
Все бытийные предложения рассмотренного типа с констатацией су
ществования определенных явлений в определенное время, в определен
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ном месте, по определенной причине, при определенных условиях или
в определенном виде представляют собой в значительной мере общие,
многократно применимые (при повторении отмеченных в них причин,
условий и т. д.) положения, т. е. такие бытийные предложения можно
охарактеризовать как общереферентные 3.
Н аряду с типичной структурой, включающей три минимально доста
точных компонента, возможна такж е и структура с двумя минимально
достаточными компонентами. В соответствии с возможностями немецкого
языка такие предложения включением формального компонента — без
личного местоимения — обычно оформляются как структурно трехком
понентные: Es existieren verschiedene Schutzphilosophien als auch verschiedene Schutzeinrichtungen (ET, 1985, 10, 370); Es existieren integrierte
F estkorper-Infrarotkam eras mit D etector-M atritzen (JuT, 1985, 3, 191).
Содержанием таких бытийных предложений является констатация су
ществования явлений и предметов с очень общей референцией, предпола
гающей соотнесение с множеством явлений и предметов, обладающих оп
ределенным, названным в бытийном предложении признаком, без харак
теристики обстоятельств существования, уточняющей референцию. В
тексте такие предложения имеют интродуктивную функцию.
От структур с тремя минимально достаточными компонентами двух
компонентные отличаются тема-рематическим членением. Они монорематичны, их коммуникативное содержание заклю чается в нечленимой
констатации существования бытующего явления, в то время как обсто
ятельственный компонент в предложениях с тремя минимально доста
точными компонентами обычно составляет тему высказывания (чем и
обусловлена широко представленная в таких предложениях инверсия),
а рема — констатация наличия явлений или предметов. Прямой порядок
слов в рассматриваемых предложениях также возможен, но не типичен,
в нашем материале бытийные предложения с подлежащим на первом
месте представлены единичными примерами: M aterie und Antim aterie konnen namlich nicht nebeneinander existieren, ohne da|3 sofort die intensive
Z erstrahlu n g sreak tio n einsetzt (JuT, 1985, 12, 906); A utom atisierungslosungen sind nur fiir gro'pere Serien vorhanden (HuF, 1984, 6, 176). В т а 
ких предложениях имя бытующего предмета — исходный момент выс
казывания, тема, а рема — констатация его бытия в определенном виде,
для определенных целей и т. д.
Принципиально отличны от предложений с двумя минимально до
статочными компонентами бытийные предложения с импликацией об
стоятельственного компонента из предтекста или фоновых знаний чита
теля и темы текста: Es gibt einen stehenden Reihenmotor, Gabel- oder VM otor, liegenden Reihenmotor... (Sch, 59) ’Все эти виды двигателей су
ществуют в качестве приводных установок на судах’.
Актуализированное предложение не обязательно имеет минимальную
или эллиптическую структуру. Структура предложения может быть
расширена введением нескольких обстоятельственных компонентов,
одновременно уточняющих обстоятельства существования явления в р а з
3Лебедева JI. Б. К проблеме общереферентных вы сказы ваний / / ВЯ. 1986.
№ 2. С. 81—89.
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ных аспектах — времени, места, цели, условий, и способа: Als Antriebselemente sind Trommeln ilber die gesam te Zeit zahlreich vorhanden (HuF,
1985, 5, 145); In der V ergangenheit w aren die meptechnischen Voraussetzungen dazu . nicht im m er ausreichend vorhanden (HuF, 1985, 3,
72).
Бытийные предложения в научно-технической литературе имеют
различный статус как единицы речи. М еньшая их часть (в нашем ма
териале 1/3) относительно автосемантична и представляет собой фор
мально завершенное высказывание — синтаксически независимое пред
ложение. Больш ая часть (соответственно 2/3) в значительной мере синсемантична и входит в состав сложноподчиненного предложения в форме
главного или придаточного. Бытийное предложение может подчинять
придаточное предложение различных типов, но доминируют условные,
причинные, уступительные, следственные, ограничительные, указывающие
на обстоятельства существования бытующего явления или на его след
ствие: Da die Schm ierolpum pen uber die M otordrehzahl geregelt werden,
besteht besonders im Bereich kleiner Leistungen die Gefahr der Verolung... (Sch, 98); Is t ein H eizf lache nteil in Betrieb, besteht fur den anderen
sofortige Betriebsbereitschaft (Sch, 128); Auperdem liegen im G egensatz
zur N orm alverteilung fur diese V erteilungsfunktionen keine Tabellen vor,
so dap auch die Zahlenw erte m it erheblichem A u fw a n d berechnet werden
m'iissen (HuF, 1985, 9, 273).
И наоборот, бытийное предложение в статусе придаточного дает воз
можность представить существование чего-либо как причину, условие
или следствие действий или состояний, составляющих содержание глав
ного: Bei Zw eitaktm otoren stehen unsym m etrische W arm espannungen nicht
so stark im V ordergrund, da im Zylinderdecket bei G leichstrom spulung
nur Aufienventile vorhanden sind (Sch, 63); Liegen keine G rundlagen
fur die Prognose konkreter E insatzbedingungen vor, so dient Punkt 6,
Tab. 19 als O rientierungshilfe (H uF, 1985, 11, 338); Sein (von Kosmos)
M aterieinhalt w ar in der V ergangenheit so dicht, da$ Gataxien, Sterne und
selbst A tom e nicht existieren konnten (JuT, 1985, 12, 906).
Следовательно, независимо от того, включено бытийное предложение
в гипотаксис в форме главного или придаточного, реализуются одни
и те ж е обстоятельственные отношения.
Достаточно употребительны бытийные предложения в функции изъяс
нительных: D arau s wird ersichtlich, dap nur im nichtlinearen Fall ein
M inimum des spezifischen L eistungsbedarfs besteht (ET, 1985, 9, 323);
Die E rfahru n g en zeigen, dap... bezuglich C A D /C A M ein zu geringes
Wissen vorhanden ist... (HuF, 1985, 9, 277).
В таких предложениях главное является модусом высказывания,
а придаточное — диктумом. Бытийное ж е предложение может составить
модусную часть высказывания, передавая возможность или необходи
мость действия, имея форму придаточного предложения, а такж е инфини
тивной группы или отглагольного существительного: Beim E insatz von
D irektversturz-K om binationen besteht die M oglichkeit, da$ sich der gesam te
Tagebauprozep auf einer A rbeitsebene abspielt (H uF, 1985, 11, 331);
... besteht bei der M ontage solcher A nlagen die Notwendigkeit, eine
Vielzahl von Verbindungen herzustellen (HuF, 1984, 1, 12); Bei Betrieb mit
1 '6 Заказ 1811
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Verste 11propelleг ist jedoch die M oglichkeit der U berlastung des M otors
vorhanden (Sch, 59).
Следует назвать такж е интродуктнвные бытийные предложения, кото
рые выделяются в особый семантико-синтаксический тип на основе
специфики их коммуникативной функции. Они полностью синсемантичны
без определительного придаточного к имени бытующего предмета, кото
рое и заклю чает в себе основную информацию высказывания: Fur
diesen Bereich existiert ein D urchflufi, bei dem das G ewicht der C assaule
am giinstigsten filr die Einspeisung genutzt w erden k&nn (ET, 1985, 7, 276);
Nun ist aber die F rag e naheliegend, ob im Betrieb A nlagen vorhanden
sind, die die Funktion einer W arm epum pe m itiibernehm en konnten (ET,
1985, 9, 347).
В этих предложениях информация о существовании машин на пред
приятии и о токе газа по трубам не может представить интереса для
читателя-специалиста, так как это обычное явление — предпосылка лю
бого анализа функционирования энергетических установок. Коммуника
тивное значение имеют меняющиеся в зависимости от условий свойства
газового потока и использования машин.
Таким образом, картина функционирования бытийных предложений
в составе сложноподчиненного объясняется характером научной литера
туры, где на первом плане стоит раскрытие связей между явлениями.
Включение в гипотаксис оказывает влияние и на коммуникативную
значимость бытийного предложения, являющегося звеном в цепочке
взаимосвязанных мыслей. Функционирование бытийных предложений в
составе сложноподчиненного не обнаруживает особенностей, которые
можно было бы связать с их обобщенно-грамматическим значением.
И только интродуктивная функция базируется на сигнификативном зн а
чении бытийного предложения.
ПРИН ЯТЫ Е СОКРАЩ ЕНИЯ
E T — Energietechnik.
H u F — Hebezeuge und Forderm ittel.
J u T — Jugend und Technik. P opularw issenschaftliches Jugendm agazin.
S c h — Schiffsm aschinenbetrieb. Berlin, 1978.
SW '— Seew irtschaft.

146

С. И . Б А Л И Ш И Н

О СОКРАЩЕНИЯХ В ПОДЪЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ
(на материале английского языка)
Несмотря на то что существует значительное количество работ,
посвященных проблемам аббревиации ', многие как теоретические, так
и практические аспекты данного вопроса до сих пор остаются спорными
и недостаточно изученными.
Аббревиация как специфическое явление язы ка получила широкое
развитие во всех его функциональных разновидностях, обнаруживая при
этом характерные особенности в каждой из них. Не вызывает сомнения,
однако, что наибольшей продуктивностью и распространенностью аббре
виатур характеризуются подъязыки науки и техники.
Цель настоящей статьи — рассмотрение некоторых теоретических воп
росов аббревиации и описание действия данного процесса и его специфи
ческих особенностей в подъязыке медицины современного английского
языка. Материалом для исследования послужили словари медицинских
сокращений, профессиональной и жаргонной медицинской л ексики2,
а такж е примеры из медицинской и лингвистической периодики и худо
жественной литературы.
Прежде чем перейти к рассмотрению действия аббревиации в пределах
исследуемой сферы, необходимо кратко остановиться на ряде теорети
ческих вопросов, связанных со статусом сокращ ения как процесса и сокра
щенных единиц (СЕ) как результата данного процесса, которые имеют
непосредственное отношение к последующему анализу.
В лингвистической литературе высказывались мнения относительно
неправомерности причисления сокращения к способам словообразования.
При этом исходили из нерелевантности сокращ ения для языковой систе
мы, а сфера проявления этого процесса сводилась только к речи 3; или
же лексические сокращения признавались языковыми единицами, но за
ними не признавался словообразовательный статус, что мотивировалось
отсутствием четкой модели, невозможностью соотнесения его с такими
словообразовательными способами, как словосложение и аффиксация 4,
в результате чего предлагалось рассматривать сокращение как специфи
ческий способ пополнения словарного состава языка наряду с заим ст
вованиями 5.
1 Термин «аббревиация» употребляется для обозначения любого процесса,
ведущего к появлению сокращенной единицы.
2 H ughes Н. К ■ D ictionary of Abbreviations in Medicine and the Health Scien
ces. Lexington, 1977; Berrey L. V., Van den Bark M. The American T hesaurus of
Slang. N. Y., 1960; Schm idt I . E. D ictionary of M edical S lan g and Related Eso
teric Expressions. Springfield, 1959.
3 Шанский H. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. С. 287—
290; М огилевский Р. И. Является ли аббревиатура новым словом, а аббревиа
ц и я — сл овообразовани ем // Проблемы структуры слова и предложения. Пермь,
1974. С. 57 —59.
4 A Course of M odern English Lexicology. G inzburg R. S ., et al. М., 1979.
P. 110.
5 Н иканорова И. А. Усеченные единицы типа «dop», «рор» в современном
английском языке. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1971. С. 215.
147

Вместе с тем большинство лингвистов относят сокращение к способам
словообразования, считая его весьма продуктивным в словообразователь
ном арсенале современной языковой системы 6. При этом лексические
сокращения получают статус полноправных слов, так как обладают тем
ж е набором релевантных признаков (собственное произношение, орфогра
фия, семантическая структура, стилистическое содержание, словообразо
вательные и словоизменительные потенции и т. д.).
Д аж е в тех случаях, когда СЕ не развивает новую семантическую
структуру, отличную от семантической структуры прототипа, здесь все ж е
имеется семантический сдвиг, который «заключается не в достижении
нового или какого-либо другого типа значения, а в решительном измене
нии способа представления и отражения действительности», налицо
«разная степень эксплицитности выражения одного и того ж е значения» 1.
Представляется, что точка зрения на сокращение как способ слово
образования и на лексические СЕ как полноценные единицы коммуни
кации, имеющие все основные признаки слова, правильно отражает
место данного явления в языковой системе. Лексические СЕ оцениваются
согласно их объективным качествам. Выведение ж е сокращения за рамки
способов словообразования, гипертрофирование его специфических осо
бенностей не имеет под собой серьезных оснований. Наиболее р.ациональным в данном случае представляется различение способов словообразо
вания в соответствии с изменениями, происходящими в морфемном соста
ве производного по сравнению с производящим. В результате такого
подхода выделяются следующие словообразовательные модели: элемент
ные, характеризующиеся увеличением или изменением морфемного соста
ва производного; ущербные — уменьшение линейного состава производ
ного и безущербные — физический состав производного не претерпевает
изменений 8.
Из сказанного следует, что различные типы сокращений относятся
к ущербным (уменьшение линейного состава прототипа) и безущербным
(эллипс) моделям словообразования.
Все предыдущие рассуждения касались лексических аббревиатур,
т. е. сокращенных единиц, имеющих собственное произношение, орфогра
фию, словообразовательную парадигму,стилистико-функциональные осо
бенности и зачастую развивающих свою семантическую структуру, отлич
ную от структуры прототипов, леж ащ их в их основе или соотносимых
с ними.
Другой тип сокращений — графический — находит широкое примене
ние в официально-письменной разновидности подъязыка медицины. Гра
фические аббревиатуры в официально-устной речи реализуются полными
словами и словосочетаниями, вследствие чего они не являются элемен

6 См.: Борисов В. В. Аббревиация и акронимия. М., 1972; Алексеев Д. И.
Сокращенные слова в русском языке. Саратов, 1979; и др.
7 Кубрякова Е. С. Семантика производного с л о в а / / Аспекты семантических
исследований. М., 1980. С. 146.
8 Зятковская Р. Г. О структурных единицах с л о в а / / Структурные аспекты
слова и словосочетания. Калинин, 1980. С. 13— 16; см. также: Кубрякова Е. С.
Словообразование / / Обще языкознание: Внутренняя структура языка. М., 1972.
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там и л е к с и ч е с к о г о с о с т а в а я з ы к а , а л и ш ь в ы п о л н я ю т ф у н к ц и ю з а м е с т и т е 
лей (с и м в о л о в ) т а к о в ы х , с у щ ес т в у ю т л и ш ь д л я зр и т е л ь н о г о в о с п р и я т и я 9.
П о п у тн о отм ети м , что от с т а н д а р т н ы х гр а ф и ч е с к и х а б б р е в и а т у р н е о б 
ходимо о т л и ч а т ь с о к р а щ е н и я и н д и в и д у а л ь н ы е и о к к а зи о н а л ь н ы е , т. е.
св о й ствен н ы е отдел ьн ы м и н д и в и д у у м а м или с о з д а в а е м ы е д л я о п р е д е л е н 
ного п и сьм е н н о го п р о и зв е д е н и я , з а р а м к а м и к о то р о го они т е р я ю т см ы сл.
Д а л е е н ео б х о д и м о р а з л и ч а т ь т а к ж е с т а н д а р т н ы е гр а ф и ч е с к и е а б б р е в и а 
туры и а б б р е в и а т у р ы ,ш и ро ко и звестн ы е, но о гр а н и ч е н н ы е ф у н к ц и о н ал ь н о
рам кам и
п о л у о ф и ц и ал ь н о й
м ед и ц и н ско й д о к у м е н т а ц и и , н ап р и м е р :
T .ST .H . (to o sic k to se n d h o m e ) , H.B.D. (h a s b een d r i n k in g ) , G .O .N . (g o d
only k n o w s ) (о д и а г н о з е ), т . п.
Р а с с м о т р е н и е н ачн ем с С Е , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я н аи б о л ьш ей степ ен ью
у щ ербности . С о к р а щ е н и е л и н е й н о г о с о с т а в а п р о т о ти п а п р о и сх о д и т до
отдельн ы х б ук в. Б ук вен н ы й ти п с о к р а щ е н и я н а х о д и т ш и р о к о е п рим енен ие
н п о д ъ я зы к е м едиц и ны к ак в о ф и ц и а л ь н о -п и сь м ен н о й е г о р а зн о в и д н о с т и ,
так и в н ео ф и ц и ал ьн о -у ст н о й . П . Х акй л л о т м е ч а ет , ч то н еско л ьк о сотен
двух-, тр е х - или ч еты р ех б у к в ен н ы х с о к р а щ е н и й и зв е с т н о к а ж д о м у в р а 
чу !0.,Ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е д а н н о го ти п а с о к р а щ е н и й , о со бен н о е го
р азн о ви д н о сти — и н и ц и ал ьн ы х гр а ф и ч е с к и х а б б р е в и а т у р , в о ф и ц и а л ь н о 
письменной р азн о в и д н о ст и п о д ъ я з ы к а м ед иц и ны о б у сл о в л ен о р я д о м
зк с тр ал и н гв и сти ч еск и х причин. О сн о в н ы е из н и х — т р е б о в а н и я эко н о м и и
времени и м е с та . Б о л ь ш о й о б ъ е м д о к у м ен т а ц и и в веден ии к а ж д о г о
в р ач а и в ы с о к а я степ ен ь ее ф о р м а л и з а ц и и с т и м у л и р о в а л и и нтен сивн ое
внедрени е а б б р е в и а ц и и в м ед и ц и н ск у ю п р акти к у . Н а и б о л е е п олно у д о в 
л е тво р я л у к а за н н ы м т р е б о в а н и я м бу квенн ы й ти п с о к р а щ е н и я в дву х его
р а зн о в и д н о стя х : и н и ц и ал ьн ы й и со б с тв ен н о бу квен н ы й .
С т а н о в л е н и е систем ы а б б р е в и а ц и и п р о и с х о д и л о п остепен но. С т е ч е 
нием в р ем ен и у т в ер д и л о сь и п о л у ч и л о ш и рокую и зв е с т н о с т ь з н а ч и т е л ь 
ное к о л и ч еств о С Е это го т и п а . В н а с т о я щ е е в р ем я а б б р е в и а ц и я р а з в и 
в ается т а к стр ем и тел ьн о , ч то с л о в а р и м ед и ц и н ск и х с о к р а щ е н и й ф и к с и 
руют у ж е н еско л ьк о ты ся ч ед и н и ц . О д н а к о д а л е к о не все из эти х
а б б р ев и ату р — л ек си ч еск и е. К р и т ер и й л ек с и ч н о с ти С Е о тн о си тся к н а и б о 
лее с л о ж н ы м в о п р о сам тео р и и а б б р е в и а ц и и и, к а к п р е д с т а в л я е т с я , не
ч в л яется аб со л ю тн ы м в с м ы с л е ф у н к ц и о н ал ь н о й св о б о д ы , т. е. он не
о б я за т е л ь н о п р е д п о л а га е т о т с у т с т в и е к а к и х -л и б о о гр ан и ч ен и й в с ф е р е
ф у н к ц и о н и р о в ан и я так о й ед и н и ц ы . В п р о ц ессе л е к с и к а л и з а ц и и г р а ф и ч е 
ское с о к р а щ е н и е п р о х о д и т н е ск о л ь к о ступеней: с о б с т в е н н о л е к с и к а л и з а цию, т. е. ст а н о в л е н и е п р и зн а к о в сл о в а (н а и б о л е е ти п и чн о й сф е р о й д а н 
ного п р о ц е с с а я в л я е т с я н е о ф и ц и а л ь н а я р а з г о в о р н а я р еч ь) и постепен ную
н е й тр а л и за ц и ю б о л ее узк о й с у б ъ я зы к о в о й о т н есен н о сти . Н а л и ч и е этих
ступеней в р а зв и т и и г р а ф и ч е с к о й а б б р е в и а т у р ы не в с е гд а ст р о го о б я 
зател ьн о.
П р о и л л ю ст р и р у ем н еко то р ы е п о л о ж е н и я п р и м е р а м и . П ри л е к с и к а л и чнции г р а ф и ч е с к о й С Е у нее п о я в л я е т с я с о б ст в е н н о е п р о и зн о ш ен и е: по

9 Ступин JI. П. Аббревиатуры и проблема их включения в толковые сло
в а р и / / Вопросы теории и истории языка. Л., 1963. С. 291; Алексеев Д. И.
Указ. соч. С. 104.
10 Ни kill Р. В. The Spoken L anguage of Medicine: Argot, Slang, C a n t / /
American Speech. 1961. Vol. 36, N 2. P. 145.
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алфавитным названиям букв: BP, GP, GB, OD и т. д. или звуковое (в этом
случае образуется слово-акроним: AIMES, JAMA и т. д .). Нередко ал 
фавитный принцип произношения находит отражение в орфографическом
оформлении, например: Вее-рее (blood p ressu re), Geepee (general practi
tioner). Такие фиксации побуквенного произношения не обязательны для
всех лексикализованных СЕ, однако, они являются «одним из существен
ных показателей состоявшейся лексикализации, так как они исключают
чтение графического сокращения по расшифровке и диктуют единственно
возможное прочтение по названиям букв» " .
В результате лексикализации СЕ обретает собственную формообра
зовательную парадигму и не отличается в этом смысле от обычного слова:
O D — ODs (patients with overdosage of some d ru g ). Лексическая CE
может служить основой для последующих актов словообразования:
F A C P — facper (Fellow of the American College of Physicians).
Остановимся подробнее на стилистико-функциональной стороне воп
роса и на правомерности категоризации определенной части данного
типа СЕ как «субнейтральных» (стилистически сниженных).
О с н о в н а я м а с с а и н и ц и ал ьн ы х и со бств ен н о б у к в ен н ы х
в п р е д е л а х п о д ъ я з ы к а м едицины я в л я е т с я с ти л и сти ч еск и
О д н ак о о п р е д е л е н н а я гр у п п а т а к и х а б б р е в и а т у р , б у д у ч и
в с л о в а р и р а зг о в о р н о й и сл ен го в о й л е к с и к и , п р е д п о л а г а е т
л и сти ч еск о й сн и ж ен н о сти . П о п ы т а е м с я в ы я сн и ть, чем о н а
и н аск о л ь к о с и л ь н а .

аббревиатур
н ей тр ал ьн о й .
вклю чен ной
н ал и ч и е с т и 
обусловлена

С точки зрения стилистической сниженности подобные СЕ можно
разделить на две группы. Стилистическая сниженность СЕ первой группы
определяется их соотнесенностью с субнейтральными прототипами: ННН
(higt, hot, and hell of a lot (en em a)), BRP (bathroom privileges) (ин
тимные части тела) и др.
Несколько сложнее обстоит дело с СЕ, соотнесенными с терминоло
гическими и прочими нейтральными прототипами. Здесь, очевидно,
стилистическая сниженность очень незначительна и причиной ее можно
считать функциональный отпечаток, накладываемый сферой лексикали
зации (ср.: коп.— стандартная графическая аббревиатура и коп или р. и
р э —«рубль»). Иногда указанное функциональное снижение обуслов
лено различием в семантической структуре СЕ и прототипа, возникаю
щем в результате метафоризации и метонимии:
GB (gall bladder)
GB
1) A hollow pear-shaped organ
1) a gall b ladder operation;
located beneath the liver in
2) a gall bladder case l3.
the right upper portion of the
abdomen. It stores and concent
rates bile l2.
Рассмотрим основные структурные типы, по которым образуются
буквенные СЕ:
11 Алексеев Д . И. Указ.,соч. С. 109.
12 Rothenberg R. Е. The New American Dictionary and H ealth M anual. N. Y.,
1974. P. 121.
13 Berrey L. V., Van den Bark M. Op. cit. P. 502, 496.
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1) инициальный тип: прототип, состоящий из одного слова усека
ется до начальной буквы, состоящий из нескольких слов (составной
термин или словосочетание) — до начальной буквы каж дого структурного
элемента: М (m orphine), CCIU (coronary intensive care unit), BF
(breast fed);
2) прототип — сложное слово; СЕ образуется из начальных букв к а ж 
дого элемента сложного слова: GI (g astro -in testin al);
3) СЕ образуются на базе любых отдельных букв, входящих в
прототип: pee-ess (psychoanalyze), АВ/АВС (a b scess), Chpx (chickenpox), ABD (abdom inal d ressin g ).
Особо необходимо остановиться на буквенных СЕ, прототипы кото
рых — латинские словосочетания. Такие аббревиатуры нередки в письмен
ной разновидности английского языка в целом и подъязыка медицины в
частности., Широко распространены они и в неофициальной разговорно
профессиональной речи медиков. Статус этих единиц, однако, в подъ
языках указанных сфер далеко не равноценен. В общелитературном
стандарте они не являются д аж е «графическими вариантами слов, так
как латинские слова, которые они первоначально отраж али, совершенно
забыты..., подобные образования можно просто, по-видимому, считать
условными обозначениями на письме некоторых английских слов» м.
В официально-письменном подъязыке медицины ввиду известных особен
ностей его развития это графические сокращения. В подъязыке же
неофициально-разговорной медицинской речевой сферы это лексические
СЕ, находящие широкое применение и по сути своей не отличающиеся от
других лексических СЕ. Речь идет о таких единицах, как: а. с. (ante
cibum) — before m eals, p. о. (per os) — by mouth, b. i. d. (bis in die) —
twice a day и др. Им такж е присуща словообразовательная активность,
например: р. г. n. (pro re n a ta ) — whenever necessary. «Did he p. г. ц.
that m edication?» (функция глагола). «You can have a p. г. п., then
you w on’t have to call me» (функция существительного) l5. «That p. n. r.
I gave you w as for M r. Smith» l6.
Следующую группу СЕ составляют собственно усечения, характери
зующиеся тем, что в результате действия процесса сокращения остаются
отдельные морфемы или части морфем (морфемные осколки), функцио
нирующие как полноправные единицы коммуникации в исследуемой ре
чевой сфере. Гненетически лексические усечения отличаются от буквенных
аббревиатур тем, что возникают, как правило, в устной речи, в то время
как буквенные лексические СЕ возникают на базе графических сокра
щений. Функционально-стилистический статус усечений характеризуется
однозначностью. СЕ данного типа функционально ограничены рамками
неофициального и фамильярного медицинского общения и носят оттенок
сниженности 17. Интенсивный рост данного типа СЕ в профессиональной
разговорно-фамильярной речи обусловлен стремлением оптимизировать

14 Ступин J1. П. Указ. соч. С. 291.
15 B arkley D. Hospital Tglk. American Speech, 1927. Vol. 2. N 67. P. 313.
16 yPesley E. Doctor Dee. N. Y., 1962. P. 107.
17 A d a m s V. An Introduction to M odern English W ord-Form ation. L., 1973.
P. 135.
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коммуникацию в условиях стереотипных производственных ситуаций,
где для успешного понимания достаточным является «намек».
В исследуемом материале выделяются следующие типы образования
усеченных единиц: 1) апокопа, 2) аферезис, 3) комбинированный способ
(апокопа + аф ерези с).
Наиболее продуктивный тип усечения — апокопа. Согласно имею
щимся в специальной литературе данным, продуктивность данного типа
вообще характерна для образования стилистически сниженных СЕ в сов
ременном английском языке. Этот фак связывается некоторыми исследо
вателями с концентрацией информации в начале слова и наличием
ударения на начальном слоге в большинстве английских слов.
Усечение конца слова может осложняться суффиксацией (осложнен
ное усечение) или выступать в чистом виде (неосложненное усечение).
При этом факты неосложненного усечения оказываются преобладающи
ми. Здесь целесообразно остановиться лишь на ф актах неосложненного
усечения.
В первую очередь обращ ает на себя внимание отсутствие жесткой
зависимости усечения от морфемных границ прототипа. Если принять
за 100% СЕ данной подгруппы, то усечения, совпадающие с морфемными
границами в прототипах составляют 38,6% , а несовпадаю щ ие—61,4%.
Примерами первого случая могут служить: klepto (kleptom aniac), probe
(probationer), hypo (hupochondria), mono (m ononucleosis). Остающиеся
в результате усечения морфемы имеют различный статус: а) комбини
рующиеся формы: hypo, mono, klepto; б) корневые морфемы: probe,
dent; в) последовательность из двух морфов: pre-dent, (префиксальный и
корневой морфы). Примерами второй подгруппы являю тся: biol (biology),
tech (technician), staph (staphilococcus), op (operation), bact (bacterio
logy), anat (anatom y). Отсутствует такж е однозначная зависимость и в
отношении к слоговым границам в прототипе. Ср.: chem (chem -is-try),
chiro (chiro-prac-tor)— усечение совпадает со слоговой границей в про
тотипе: dent ( d e n t-ta l), cas (ca-su -al-ty ), hosp (ho s-p i-tal)— такого совпа
дения не наблюдается.
Таким образом, при апокопе морфемный и слоговый состав основы не
имеют решающего значения. Решающим фактором здесь, по-видимому,
является достаточность формы для передачи содержания (чем сохраняет
ся «опознаваемость» слова), удобство произнесения сокращенной едини
цы, а такж е ее соответствие типичным структурно-фонематическим моде
лям наиболее частотных слов современного английского языка |8.
Большинство СЕ, образованных опущением конца слова, имеют кон
сонантный исход (около 90% ). Согласными фонемами, встречающимися в
финальной позиции, являются [t], [k], [b ], [ т ] , [3], [р], [0], [1],
[ks]. Вокальный исход менее типичен для апокопированных единиц
исследуемой сферы и представлен, как правило, фонемой [о], а такж е
единичными примерами на [ai], [i].
Усечение начала прототипа (аферезис) представляет значительно
менее продуктивный тип. Усечение в этом случае, как правило, сов
падает с морфемными границами в прототипе: с lysis (hypoderm oclysis),
18 A rnold I. V. The English Word. М.; L., 1973. P. 85.
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crit (hem atocrit), scope (microscope, bronchoscope, cystoscope и т. п.).
Представлены, однако, и случаи, когда такое совпадение отсутствует:
gators (allig ato r forceps), tw een brain (от between, diencephalon). Как и в
СЕ, образованных апокопой, здесь не наблюдается облигаторная зависи
мость между усечением и слогоделением.
Комбинированный тип усечения такж е обнаруживает отсутствие
определенных закономерностей в образовании СЕ и морфемными и слого
выми границами в прототипах. Примерами данного типа являются:
scrip /scrip t (prescription), flu /flu e (influenza). Особого внимания тре
буют образования типа bacty (bacteriology), в возникновении которых
ряд лингвистов усматривает синкопу. В исследованном материале такой
тип представлен примерами: pathy (от pathology), trachy (tracheotom y),
gyney (gynecology) и др. Трудность в данном случае заклю чается в неяс
ности статуса элемента-у. В связи с этим возникает дилемма: являются ли
приведенные единицы образованиями в результате синкопирования или
же суффиксации с предварительным усечением. П редставляется, что
более правильной следует считать вторую точку зрения. П одтверж
дением является наличие безаффиксальных вариантов у некоторых из
указанных единиц, например: trachy-trach; bacty-bact и др., что не
свойственно синкопированным образованиям.
Если за классификационное основание принять структуру прото
типов, от которых образованы усеченные единицы или с которыми они
соотносятся, то можно выделить две основные группы: СЕ, в основе
которых лежит односложный прототип (1) и прототип — словосочетание
(2): 1) chem —chem istry, hosp—hospital, san —sanatorium , tu rp — turpenti
ne, miss— m iscarrage и др.: 2) hype— hypodermic syringe, duo— duodenal
ulcer, rehab— rehabilitation center и др. В исследуемом материале прототи
пы второй группы представлены исключительно словосочетаниями: А-\- N
или 1V-f N : ortho от orthopedic case, tube от tuberculosis patient,
pneumo от pneum otorax treatm ent, post от postm ortem exam ination,
pre-op от pre-operation medication.
Усечению, как показывают примеры, подвергается первый компо
нент, при этом СЕ концентрирует семантику всего словосочетания. В связи
с этим представляется целесообразным ввести понятия структурного и
семантического прототипа. В первой группе, таким образом, налицо
совпадение двух разновидностей прототипов, во второй — каждый сох
раняет самостоятельность (структурный прототип — определяемый эле
мент словосочетания, а семантический — все словосочетание).
Структурный прототип в подавляющем большинстве случаев пред
ставлен сложным или аффиксальным словом, а такж е единицей, образо
ванной с участием комбинирующейся формы: hed от headache, tape от
tapew orm , pre-op от pre-operative, procto от proctoscopy, mono от mono
nucleosis. Исключения редки, например: crip от cripple, sis от sister of
mercy.
Кроме усечения первого компонента атрибутивного словосочетания с
опущением второго компонента представлены случаи усечения каждого
компонента. Здесь такж е происходит совпадение структурного и сем ан
тического прототипов: bat fat (battle fatigue), pharm chem (pharmaceutical
chem istry), org chem (organic chem istry), dent chem (dental chem istry).
7 Заказ 1811
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Имеются случаи, когда усекается первый компонент, а второй функцио
нирует в полной форме: cat fever (c a ta rrh al fever), trach tube (trachea
tu b e ).
Перейдем к рассмотрению явления принципиально отличного от пре
дыдущих видов сокращения, но имеющего такж е много общего с ними.
Речь идет об эллипсе. Часто данный тип сокращения фигурирует в лини
1Q
гвистическои литературе как семантико-синтаксическое! или синтакси
ческое сокращение 20. Примерами такого типа могут служить: gastric-*
g astric ulcer, loca 1—►loca 1 anesthetic, tremens->-dillirium trem ens, cord-»spinal cord.
Рассмотрение эллиптического словообразования в рамках аббреви
ации представляется оправданным по следующим причинам. Как и преды
дущий тип сокращ ения (усечение с прототипом-словосочетанием) данный
тип характеризуется опущением одного из компонентов словосочетания),
однако оставшийся компонент не претерпевает ущербных изменений в
своей морфемной структуре, а лишь конденсирует семантику всего слово
сочетания (ср.: gyne—gynecological exam ination).
Эллипс как словообразовательная модель в современном английском
языке описан в лингвистической литературе 2|. Н аибольш ая продуктив
ность эллипса имеет место в языковых сферах корпораций (групп)
людей, связанных общей профессиональной или иной деятельностью 22.
Стереотипность ситуаций производственной деятельности создает
благоприятные условия для эллиптического словоупотребления и способ
ствует дальнейшему узуальному закреплению эллиптических образований
в подъязыках профессиональных речевых сфер. Стилистическая снижен
ность эллиптических образований очень незначительна. Она обусловлена
только оттенком неофициальности, разговорности и может не ощущаться
коммуникантами профессиональной сферы общения. При определенных
условиях эта сниженность может подвергаться нейтрализации, т. е.
слово теряет свою более узкую подъязыковую прикрепленность и начинает
употребиться такж е в официальной речи.
Исследуемый материал показывает широкое действие субстантивации
как результата эллипса существительного в атрибутивном словосоче
тании A -\-N . При этом, как уже указывалось, происходит конденсация
значения всего словосочетания в атрибуте, а прилагательное переходит в
лексико-грамматический разряд существительного.
Наиболее типичные случаи эллипса, сопровождаемые субстантивацией
и сематической конденсацией, обнаружены в названиях: 1) болезней и
патологических состояний: g astric— g astric ulcer, coronary—coronary
insufficiency; 2) больных: abdom inal— abdom inal case, card iac—cardiac
case; 3) медицинских препаратов: spinal— spinal anesthetic; 4) хирургиi19 Сапогова Л . И. Опыт семантико-стилистического сопоставления морфем
ных усечений с прототипами: Дис. ... канд. филол. наук. Тула, 196.
Борисов В. В. Указ. соч. С. 120.
21 Инфантьева Р. Н. Продуктивность эллипса как словообразовательной моде
ли в современном английском языке / / ИЯШ , 1970. № 4. С. 20 — 23. См. также:
С илин В. Л. Эллипс в новогерманских языках как лексико-семантическая проб
лема: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1980.
22 U llm an S. The Principles of Sem antics. G lasgow , Oxford, 1957.
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ческих операций и процедур: m inor—minor operation, exploratory—
exploratory laparotom y spinal—spinal puncture; 5) диагностических обсле
дований: physical— physical exam ination; 6) врачей и медицинского пер
сонала: atten d in g — attending physician, junior—junior intern, premedical
— prem edical student; 7) больниц, отделений и служб; renal— renal
unit, C en tra l—C entral Em ergency; 8) медицинских документов, диаг
ностических признаков, органов человеческого тела и т. д.: su rgical—
surgical report, vitals—vital signs (tem perature, pulse, respiration).
Н аряду со случаями, когда эллипсу подвергается существительное
атрибутивного словосочетания, действует и обратный процесс — опуще
ние прилагательных или иных компонентов словосочетаний. При этом
носителем конденсированной семантики является существительное. Здесь
выделяются следующие типы эллипса:
A -f N: spinal cord->-cord, C esarean section->-section;
Nj 4-vof-t-vN2-*-NIi: prolapse of the rectum /uterus-*-prolapse;
N i 4- N2-> N i : fever case-»-fever, tonsil operation— tonsil;
N ,-|-N 2— N 2: am bulance chaser-» ch aser;
N(propor) + N->-N(properZondek te st—Zondek.
Итак, сокращения в подъязыке медицины современного английского
языка имеют ряд специфических формальных, семантических и типоло
гических особенностей. Различные типы сокращенных единиц неодно
родны с функционально-стилистической точки зрения. В частности,
усечения и эллиптические образования типичны для неофициально
разговорной профессиональной речи, в то время как инициально-буквен
ные сокращ ения реализуются как в официальной, так и в неофициальной
речи. При этом функционально-стилистический статус последних зависит,
как правило, от сферы их лексикализации.

С. Д. БЕРЕС Н ЕВ , Л. А. КРАВЧЕНКО

О СТРУКТУРЕ И СЕМАНТИКЕ ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале текстов подъязыка зоотехники)
В связи с интенсивной разработкой теории номинации, теории кодиро
вания и автоматического реферирования специальных текстов и докумен
тов требуются новые материалы о единицах .текста и языка, о их
характеристиках и особенностях функционирования. Если относительно
слова и предложения наукой о языке установлена больш ая или меньшая
ясность в этом смысле
то о словосочетании этого сказать нельзя.
В. В. Виноградов 2, А. И. Смирницкий 3, В. Н. Ярцева 4 и другие

1 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
2 Виноградов В. В. Вопросы изучения словосочетания / / ВЯ, 1954. № 3.
3 Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956.
4 Я рцева В. Н. Предложение и словосочетание / / Вопросы грамматического
строя. М., 1955. Ср. также: П рокопович Н. Н. Словосочетание в современном
русском литературном языке. М.: Просвещение, 1966.
т
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считают словосочетания синтаксическими конструктивными единицами и
находят возможным относить их к номинативным единицам языка,
используемым в качестве строительного материала предложения. К подоб
ным выводам приходят такж е авторы более поздних работ. Так, О. С. Ахманова и О. В. Долгова считают словосочетания номинативными едини
цами в плане «малого синтаксиса» 5, С. Т. Богатырева и С. Г. Тер-Минасова отмечают, что словосочетания имеют решающее значение для процесса
речеобразования6, с чем трудно не согласиться. Однако некоторые
лингвисты, не анализируя никакой конкретный материал язы ка, затеваю т
иногда схоластические дискуссии о сущности словосочетания и голословно
заявляю т, что словосочетания не имеют никакого отношения к единицам
языка 1.
Чтобы дать объективную оценку этому явлению текста и языка,
необходимо располагать достаточно представительным инвентарем слово
сочетаний, который был бы получен не в результате извлечения их из
текстов разных стилей и жанров, без какого-либо хронологического
ограничения, а только на текстах конкретной тематики и при сплошном
обследовании выборки. При изучении словосочетаний в таком аспекте
имеется возможность увидеть и осмыслить типологию их формы, степень
рекуррентности, пределы варьирования, относительные частоты появле
ния разных типов словосочетаний и их лексическое наполнение в текстах
той или иной тематики. Острый недостаток работ именно такой ориентации
дает некоторым исследователям повод высказывать малоубедительные
суждения о природе словосочетания. В частности, широкое распростране
ние получил взгляд на свободное словосочетание лишь как на актуализа
цию структурной модели, получающую конкретное речевое наполнение
в процессе общения. Конечно, словосочетания в, ходе общения могут,
подобно предложениям, создаваться заново 8. Однако большинство слово
сочетаний, особенно в научных текстах, воспроизводится. Напомним
высказывание Ф. де Соссюра о том, что мы говорим не изолированными
знаками, но сочетаниями знаков, организованными множествами, которые
такж е являются зн а к а м и 9. Иными словами, рекуррентностью обладают
не только отдельные словоформы текста (речи), но и некоторые более
крупные единицы, в частности, словосочетания. Это свойственно главным
образом жанрам нехудожественной речи.
За словосочетанием признается номинативная и коммуникативная
функция |0, что уже предполагает их воспроизводимость в том или ином

5Ахманова О. С., Д олгова О. В. Синтаксическая теория и знание я з ы к а / /
ВЯ, 1979. № 1. С. 33.
6 Богатырева С. Т., Тер-Минасова С. Г. Проблемы оптимизации преподавания
иностранных я зы к о в / / НДВШ . Филол. науки, 1982. № 6. См. также: Тер-Минасова С. Г. Синтагматика функциональных стилей. Автореф. д и с .... докт. филол.
наук. М., 1982.
1 Фоменко Ю. В. Является ли словосочетание единицей я з ы к а ? / / НДВШ .
Филол. науки, 1975. № 6.
8 Ф иличева Н. И. Семантическая изофункциональность словосочетания и
сложного слова в немецком языке / / Вестн. МГУ. Филология, 1972. № з. С. 29.
!9 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 161.
10 Ф иличева Н. И. О словосочетаниях в современном немецком языке. М.:
Высшая школа, 1969. С. 13.
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готовом виде. Комбинации элементарных знаков (слов), образующих
сложные знаки в составе научных текстов, не могут создаваться каждый
раз заново хотя бы потому, что они обладают определенной референтной
соотнесенностью как раз в готовом виде, что и обусловливает наличие
у компонентов словосочетания как синтаксической единицы низшего
порядка тесных смысловых и формальных связей. Эту особенность з а 
метил, в частности, И. Рис и выделил в немецком языке наряду с свободны
ми словесными группами тесные и полутесные группы “ . Позднее на
этот объективный факт указал А. И. Смирницкий. Он рекомендовал отли
чать от фразеологических единиц обычные, или традиционные, сочетания,
которые, повторяясь в речи бесконечное число раз, не представляют
собой эквивалентов слова и фразеологических единиц |2. Аналогичное
решение предлагал и С. И. Ожегов, когда высказывался за ограниченный
допуск составных терминов в область фразеологических средств язы 
ка |3.
Мысль о воспроизводимости, по крайней мере, значительного числа
сводных словосочетаний содержится имплицитно в трудах по ф разеоло
гии. Так, А. В. Кунин в теоретическом курсе английской фразеологии
специально рассматривает устойчивые образования нефразеологического
характера, считая их «остатком» от фразеологии |4. Он называет их
такж е «устойчивыми описательными наименованиями и оборотами с тер
минологическим значением» 15. На немецком материале И. И. Чернышева
выделяет устойчивые и воспроизводимые словосочетания, образующиеся
по определенным структурно-семантическим моделям, и называет их
«моделированными (типовыми) образованиями» 16.
Словосочетание, особенно в повседневной бытовой речи, в ‘ общест
венно-политических и тем более в научных текстах, не говоря уже
о деловых документах, обладает номинативной и коммуникативной .функ
цией. Именно эти функции и обусловливают его воспроизводимость в ре
чи, в текстах, благодаря чему словосочетание становится надежным
средством наименования предметов внешнего мира, стабильно протека
ющих биологических и производственных процессов.
В любом тексте, в научном тексте особенно, постоянно осуществляется
выбор объекта для того, что, как говорит Т. А. ван Дейк, может быть
наделено «специальной обработкой» вниманием ' 7. Находясь в таком
семантическом фокусе, объекты научного познания требуют множества

11 Ries J. Zur W ortgruppenlehre. P rag , 1928. S. 10 ff.
12 Смирницкий А. И. Указ. соч. С. 223. См. такж е: Богатырева С. Т.,
Тер-М инасова С. Г. Указ. соч. С. 58 — 59.
13 Ожегов С. И. О структуре фразеологии / / Лексикографический сборник.
М., 1957. № 2. С. 51—52.
14 Кунин А. В. Английская фразеология: (Теоретический курс). М.: Высшая
школа, 1970. С. 212.
15 Там же. С. 239.
16 Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высшая
школа, 1970. С. 64. Ср. также: Райхштейн А. Д. Немецкие устойчивые фразы.
Л .: Просвещение, 1971.
Д ейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста / / Новое в зарубежной линг
вистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. 8. С. 315.
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суждений о них и поэтому должны быть называемы в пределах одного
и того ж е текста многократно. Вот почему естественный язык вообще,
а язык науки в особенности, всегда стремился и стремится стабилизировать
и закрепить для всеобщего пользования готовые обороты речи, относи
тельно устойчивые языковые комплексы. Это явление было названо
Л. И. Ройзензоном фразеологизацией |8.
Известно, что одни и те ж е средства системы языка способны создавать
бесконечное множество речевых произведений разной тематики и разных
жанров. Однако тексты одной тематики и одного ж анра включают в себя
значительно меньше различных языковых средств, которыми располагает
система. Наше исследование строитс я на реально функционирующих
именных словосочетаниях. На конкретном материале немецкого подъязы
ка зоотехники мы хотим показать, что устойчивость и воспроизводимость
являются важнейшими свойствами свободных словосочетаний не только
терминологического характера. Была обработана выборка текстов объе
мом 100 тысяч словоупотреблений (журналы «Tierzucht», «Archiv fur
Tierzucht», «Archiv fur T ierernahrung» за 1980—85 гг.), из которой при
сплошном обследовании извлечено 1 865 именных словосочетаний. Имен
ным словосочетанием считается такое, в котором ядерным словом является
существительное, а его определениями служат прилагательные или при
частия, существительные в родительном падеже или существительные
с предлогами. При регистрации словосочетаний учитывались взаимные
смысловые и формальные связи их компонентов. Полученный корпус
словосочетаний разбит на шесть типов:
1.
2.
3.
4.
5.

Прилагательное+сущ ествительное
Существительное+существительное спредлогом
Существительное+существительное врод. п.
Причастие+сущ ествительное
С ущ естви тельное+ при лагательн ое+ сущ ествительное в род. п.
6. Н аречие+прилагательное+сущ ествительное
Всего

Количество разных единиц
666
363
351
247
169
69
1865

Уже отмечалось, что словосочетания отличаются огромным разнооб
разием, что имеются и наиболее распространенные типы словосочета
ний !19. Как видим, самой могочисленной структурной группой явля
ется тип 1. Д ва следующих типа как бы конкурируют с ним. Если
учесть еще функциональную и семантическую близость прилагательного
и причастия, то становится ясно, что сочетание определяющей адъектив
ной лексемы с определяемой именной используется как самый частотный
способ наименования предмета и его признака в научном тексте. Этот
вывод подтверждается и тем, что в составе расширенных структур слово
сочетаний (тип 5 и 6) в качестве основного компонента выступает такж е
сочетание прилагательного (причастия) с существительным (например,

18 Ройзензон Л. И. Фразеологизация как лингвистическое явл ен и е/ / Тр.
Самаркандского ун-та им. А. Навои. Новая серия. 1961. № Ц З. С. 114.
1 Ярцева В. Н. Указ. соч. С. 446; Д о лго ва О. В. Семиотика неплавной речи.
М.: Высшая школа, 1978. С. 36.
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eine Erhohung der durchschnittlichen K orperm asse der Schlachtkiihe urn
50 kg; negativ wirkende S tallklim afaktoren).
Таким образом, более половины словосочетаний научного текста
приходится на один структурный тип при его варьировании и осложне
нии. Остальную долю именных словосочетаний составляют два типа
(2 и 3 ), в основе которых лежит соединение определяемой именной
лексемы с определяющей.
В составе полученного корпуса словосочетаний имеются единицы
как общенаучного обихода, так и терминологические. К числу первых
отнесены нами такие, которые встречаются в текстах других отраслевых
литератур (о чем свидетельствует выборочное обследование текстов по
экономике, радиотехнике, механике). Все они повторяются в текстах
в данном готовом виде. Примеры таких словосочетаний; die erzielten
Ergebnisse, die erhohte A rbeitsproduktivitat, die genannten Untersuchungen,
die vorhandenen Fonds, der gesam te Produktionszw eig, eine dialektische
Einheit, die genaue P lanung, kritische Situation, eine wichtige Funktion,
die gropte W ahrscheinlichkeit, eine vorrangige B edeutung, hohe Q ualitat,
ahnliche Tendenzen и др.
Терминологические словосочетания, представляющие собой «закончен
ные биномы» 20, семантически однозначные и потому не нуждающиеся
в контексте, не встретились в текстах других подъязыков. К ним относят
ся, в частности следующие; hochw ertiges Futter, die alteren Stam m kuhe,
em bryonale G eschlechtsbestim m ung, der vorhandene Ju n grinderbestand,
die gesam te W interfutterration, die ersten K olostralaufnahm en, disproportionale W achstum sstorungen и др.
Названные и подобные словосочетания употреблены в выборке не по
одному разу. Вариативность их как свойство языковой системы 21 ограниче
на категорией падежа и некоторыми реляторами 22. Как показывает матери
ал, все эти словосочетания неидиоматичные и неконнотативные. За счетреляторов, в качестве которых выступают наречия, определяющие прилагатель
ное или причастие, происходит расширение словосочетания. Например,
das grundsa tzlich mogliche V erfahren, ein relativ objektives U rteil, der
relativ geringe A ufw and, ein unterschiedlich groper Anteil и др. представ
ляют собой текстовые единицы нетерминологического значения. Большин
ство ж е расширенных словосочетаний относится к терминологическому
фонду конкретной науки. При этом наречия, определяющие собственно
терминологическую часть словосочетания, выступают в роли оценочных
компонентов (например, eine w eniger bem uskelte Kuh, die generell negative
lineare K orrelation, das besonders stark w irksam e H ydroxyvitamin, ein
wesentlich niedriger G ehalt an НгО) или ж е таких уточняющих слов, без
которых невозможно обозначение процессов и понятий. Например,
die schadigend w irkenden Antigenen — это именно ’вредно действующие
20 Термин В. Н. Ярцевой. См.: Ярцева В. Н. Семантические корреляции
единиц структуры я з ы к а // НДВШ . Филол. науки, 1980. № 1. С. 38.
21 См.: Солнцев В. М. Вариативность как общее свойство языковой си
стемы / / ВЯ, 1984. № 2.
22 О реляторах на материале французского языка см.: А рзикулов X. А.
К изучению семантической связи терминологических ед и н и ц / / Грамматическая
и лексическая семантика. М.: Наука, 1981. С. 22—25.
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антигены*, das physiologisch bedingte Absinken der K onzentration “физио
логически обусловленное снижение концентрации', die dauernhaft sehr
hohe M ilchleistung, ‘устойчиво очень высокий удой м о л о к а ', die versuchsw eise geschlachteten Tiere ‘ животные, забитые с целью эксперимента'
и т. п. Таким образом, наречия в роли «уточняющих слов» могут выступать
как семантически весьма важные средства формирования терминологи
ческих словосочетаний.
Расширение словосочетания может происходить и за счет словоформреляторов, находящихся справа от ядерного слова. Например, последова
тельность словоформ ein groper Teil воспринимается как семантически
назаконченное словосочетание. Требуется его «продолжение», при нали
чии которого (der Leberzellen) словосочетание ein groper Teil der Leberzellen ‘большая часть клеток печени' становится терминологическим. По
такой схем.е образовано значительное число терминологических словосоче
таний (der norm ale V erlauf der H orm onbildungsleistung, die kleinen
Konzentrationen einiger Spurenelem ente, mykologische und toxische Untersuchungen der Futterm ittel, eine hohe genetische Potenz fur Milchmengenleistung и др.).
Сочетание прилагательного с существительным участвует в построении
словосочетания, в котором ядерным словом оказывается существительное
слева от данного комплекса (напр., die Ju n g rin d er verschiedener Altersgruppen). В такой структуре терминологическим компонентом словосоче
тания может быть как ядерное слово (die Ferkel gleicher M utter, die
Tiere der iibrigen B etriebe), так и следующие за ним наборы словоформ
(например, das Prinzip der kontaktarm en H altung\ die Aufmahme subtoxischer M engen von M ykotoxinen, eine Schau vergleichbarer Rassen, die
Ergebnisse der durchgefuhrten S elektionsverfahren, die Konzentration
verschiedener Proteine des B lutplasm as и др. Вместе с тем эта структура
распространяется и на нетерминологические словосочетания (die Schaffung der technischen V oraussetzungen, die Senkung m ateriellen und
finanziellen A ufw ands, das Vorliegen negativer E rgebnisse и д р.). З ар е
гистрированы и более пространные расширения словосочетаний. Это
обусловлено тем, что одна из существительных в составе словосочетаний
требует детального уточнения или характеристик (die V ariation der Konzentraion der Spurenelem ente; das Ende der Entw icklung im M u tterleib ).
Вторая по количеству единиц структурная группа словосочетаний
«существительное-(- существительное с предлогом» представлена не
сколькими семантическими вариантами. В формировании словосочетаний
этого типа участвуют 22 предлога. Наиболее часто, по данным выборки,
используется предлог von (151 словосочетание), in (75), fur (53), mit
(46), zu (40 словосочетаний). На остальные 17 предлогов приходится
всего 137 словосочетаний. Высокая частотность словосочетаний с участи
ем предлога von объясняется неоднозначностью самого предлога и его
способностью вы раж ать разные отношения между словами. Обработан
ная выборка содержит четыре семантические группы словосочетаний
с этим предлогом. С ам ая многочисленная группа характеризуется такими
отношениями: имя с von обозначает объект действия, а имя без предло
га — само действие, совершаемое или совершающееся над объектом (die
A blagerung von H arn sau re ‘отложение мочевой кислоты*, die Beseitigung
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von Bakterien “устранение бактерий", der E insatz von Antibiotika “приме
нение антибиотиков", die Schaffung von U m w eltbedingungen “создание
условий окружающей среды“, die ErschliefJung von Reserven “использова
ние резервов"). Определительные отношения, передаваемые в русском
языке конструкцией типа «концентрация цинка», представлены наимень
шим числом словосочетаний с предлогом von (die K onzentration von
Eisen, Kupfer, Zink; das Fehlen von Infektion). Относительно редко исполь
зуется предлог von и в составе словосочетаний для выражения простран
ственных, количественных и временных отношений (d er A bstand von 48
Stunden; der Z eitraum von 5 Ja h re n ). При этом словосочетание обычно
осложняется последующими предложными группами (der O bergang vom
M uttertier zu den Friichten durch die Eihaute “переход от материнского
животного к плодам через оболочку яй ц а").
Характерным для научного текста, как и для текстов других стилей,
является такж е обозначение именем с предлогом von действующего
субъекта, а именем без предлога — процесса, который совершает субъект
(die A bferkelung von Sauen “опорос свиней").
Все другие предлоги в составе именных словосочетаний однозначны
(der K upferm angel bei Ju n g rin d ern ; das Tierm aterial fur diagnostische
Zwecke; Tiere ohne W eideerfahrung; die Eiwei|3synthese in den Zellen; die
Stuten mit weiblichen E m bryonen).
Получив корпус именных словосочетаний на выборке текстов конкрет
ной тематики и проанализировав его, мы не можем принять широко
распространенный взгляд на. термины (однословные и неоднословные)
как на единицы абсолютно нейтральные, стилистически безразличные 23.
Конечно, назы вная функция в любой терминологической единице преоб
ладает. Но это вовсе не мешает однословному термину или терминоло
гическому словосочетанию быть одновременно образным и эмоционально
окрашенным (trockenstehende Kuhe “сухостойные коровы", der Laufer
“подсвинок", das Speckauge “мускульный глазок", т. е. соотношение мяса
и сала при поперечном разрезе свиной туши) и т. п.
Никто не станет оспаривать тот факт, что в любом естественном
языке есть термины (в том числе и в виде словосочетаний), в основе
которых леж ит тот или иной вид тропонимии. Несколько примеров:
англ. m ulti-stylus recorder “автопрокладчик" (техн.), нем. roter Hund
“тропический лиш ай“, der rechte Vorhof “правое предсердие" (мед.),
рус. шейка лучевой кости, цепная реакция и т. п. К ак видно д аж е из
этих примеров, конвенциональность терминов любого структурного типа
или, как пишет Е. Н. Толикина, их «подвластность контролю разума» 24,
вполне может совмещаться с метаморфическими сдвигами значений слов,
составляющих терминологические словосочетания как составные знаки,
единые по их природе, хотя и раздельно оформленные.
В заключение скажем, что именные словосочетания немецкого научно
го текста представляют собой сложные языковые знаки, участвующие
23 Такое мнение представлено, например, в работе: Толикина Е. Н. О системном
соотношении терминологического сочетания и фразеологической единицы / / Проб
лемы фразеологии: Материалы и исследования. М.; JI.: Наука, 1964. С. 150—172.
24 Там же. С. 155.
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в построении предложения на правах его конституентов. Большинству
словосочетаний свойственны, как и словам, «готовый вид» и рекуррент
ность, совмещающиеся с определенными пределами варьирования. Слово
сочетания в тексте имеют, подобно предложению, одновременно смысл
и референцию. Но в отличие от предложений словосочетания не соотнесе
ны с соответствующими ситуациями и в этом смысле сближаю тся с отдель
ными словами и фразеологическими единицами. Отсюда можно сделать
вывод о правомерности изучения словосочетаний разных типов не только
как единиц речи и текста, но и как единиц языкового кода. Это особенно
важно для разработки оптимальной методики обучения чтению и понима
нию научного текста аспирантами и студентами старш их курсов неязы
ковых вузов. Инвентарь слов базового подъязыка должен быть пополнен
инвентарем словосочетаний как общенаучного, так и терминологического
характера. Кроме того, результаты исследований подобного рода найдут
применение такж е при разработке алгоритмов автоматического рефери
рования и перевода.

Р. Г. СИНЕВ

О ПЕРЕВОДЕ НЕМЕЦКОГО БЕЗЛИЧНОГО ПАССИВА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(на материале научно-технической
и художественной литературы)
В Программе кандидатского экзамена по иностранным языкам немец
кий безличный пассив представлен самостоятельной темой ', подлежащей
изучению в группах кандидатского курса. Программа предусматривает
формирование у учащихся определенных навыков перевода, а такж е
усвоение ими некоторых сведений об особенностях научного функциональ
ного стиля и о теории перевода. Применительно к безличному пассиву
это означает, что учащиеся должны получить некоторые минимально
необходимые сведения об особенностях его функционирования в научной
и технической литературе, а такж е овладеть навыками и способами
перевода безличного пассива на русский язык.
Нам уже приходилось писать о том, что трактовка безличного пассива
в пособиях по переводу немецкой научно-технической литературы и в учеб
никах немецкого языка для неязыковых вузов является либо неполной,
либо неправильной2. Так, из учебника в учебник утверж дается, что
в предложениях с безличным пассивом не указывается, кем совершается
действие «и на кого или на что оно распространяется» 3. Неправильно
1 Программа кандидатского экзамена по иностранным языкам для аспиран
тов и соискателей. М., 1983.
2 Синев Р. Г. Безличный пассив в немецкой научной речи и его соответствия
в русском языке / / Преподавание иностранных языков. Теория и практика. М.,
1971. С. 39.
3 См.: Вульферт И. И. Пособие по переводу немецкого научно-технического
текста. М., 1959. С. 89; Бондарь С. Н. Учебник немецкого языка: (для медицинских
вузов). М., 1972. С. 210; Ардова В. В., Борисова Т. В., Д омбровская Н. М.
Учебник немецкого языка для вузов. М., 1984. С. 242.
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ни первое, ни второе. В научно-технической литературе указание на
деятеля, выраженное предложной группой, встречается хотя и не часто,
но достаточно регулярно \ Более серьезные негативные последствия
в учебной практике может иметь утверждение, что действие, выраженное
безличным пассивом, не распространяется на объект. Дело в том, что
в научно-технической литературе около 75% предложений с безличным
пассивом имеют предложные или беспредложные косвенные дополнения,
которые и обозначают как раз то, на что распространяется действие.
Наличие предложных и косвенных дополнений в составе безличного
пассива является, как будет показано ниже, существенным фактором
для выбора способа перевода на русский язык.
Некорректно такж е утверждение, что в предложениях с безличным пас
сивом на первое место «обычно ставится безличное местоимение es» 5.
О ставляя в стороне вопрос о том, является ли es в составе безличного
пассива безличным 6, отметим, что, напротив, обычным является отсутст
вие местоимения es. По нашим подсчетам местоимение es в художествен
ной литературе встречается в составе безличного пассива примерно
в 11% всех случаев употребления безличного пассива. Так, из 701 слу
чая употребления безличного пассива, зафиксированном нами в художест
венной литературе, только в 87 употреблено местоимение es. В научно-технической литературе только в 85 предложениях с безличным пассивом из
1 403 отмечено местоимение es, что составляет примерно 6% . Если учесть,
что местоимение es опускается не только в инвертированных предложе
ниях, но такж е в вопросительных и во всех типах придаточных предло
жений, на что, кстати, в учебной литературе не указывается, то приведен
ные данные не покажутся заниженными.
Как известно, существенным для усвоения и восприятия граммати
ческих структур является их адекватное лексическое наполнение 1.
Проведенный нами анализ немецкой научно-технической литературы
(сплошному анализу было подвергнуто 58728 страницы различных ж ан
ров) показал, что наиболее частотными являются следующие глаголы
(число в скобках обозначает частоту употребления данного глагола
в составе безличного п асси ва):
1. eingehen auf (195) ’останавливаться на чем-л.’
2. berichten uber (140) ’сообщ ать о чем-л.’
3. hinweisen auf (102) ’указы вать на что-л.’

4 О принципиальной возможности указания на источник действия безлич
ного пассива писала К. В. Ш колина. См.: Ш колина К. В. Предложения с man
и безличные предложения со сказуемым, выраженным «одночленным пассивом»
в немецком я зы к е / / Вопросы германской филологии. Л ., 1962. Вып. 2. С. 171.
5 См.: К а т щ ева Е. Н., Воскресенская JI. И., М очалова М. А., Турк И. В.,
Ульянов В. И. Курс немецкого языка: (Для заочных технических вузов). М.,
1985. С. 359.
6 См. в связи с этим: Ju n g W. G ram m atik der deutschen Sprache. Leipzig,
1967. S. 337.
7 См.: Ш ендельс E. И. Некоторые принципы преподавания грамматики / /
ИЯШ, 1982. № 1.
8 За одну страницу мы принимаем отрезок текста объемом в 3000 печатных
знаков.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

zeigen (97) ’показы вать’
verzichten auf (83) ’отказываться от чего-л.’
arbeiten (73) ’работать’
rechnen mit (54) ’считаться с чем-л.’
sprechen uber, yon (53) ’говорить о чем-л.’
schlieflen auf (40) ’делать вывод о чем-л.’
ausgehen von (32) ’исходить из чего-л.’
sorgen fur (23) ’заботиться о чем-л.’
achten auf (22) ’обращ ать внимание на что-л.’
erw ahnen (13) ’упоминать’
vorgehen (21) ’поступать’, ’действовать’
unterscheiden zwischen (20) ’проводить различие между чем-л.’
beginnen mit (14) ’начинать’
verfahren (14) ’поступать’, ’действовать’
messen (13) ’измерять’
zuruckgreifen auf (13) ’использовать’
erhitzen 12) ’нагревать’
Бросается в глаза, что большая часть глаголов служит организации
авторского изложения и, в частности, установлению диалога с читате
лем. Эти глаголы являю тся общими для всех научных дисциплин, что и оп
ределяет их высокую частоту. Что же касается глаголов, обозна
чающих действия в ходе проведения научного исследования, например,
abkuhlen ’охлаж дать’, w aschen ’мыть’ и т. п. то они обладаю т незначитель
ной частотой, поскольку каж дая научная дисциплина имеет свой конкрет
ный набор глаголов для обозначения соответствующих действий. Если
с этой точки зрения проанализировать соответствующие разделы учебни
ков и пособий, посвященные безличному пассиву, то в подавляющем
числе случаев мы обнаружим, что их лексика не соответствует тому лек
сическому наполнению безличного пассива, которое характерно для науч
но-технического текста 9.
Излюбленные примеры: Es wird g etanzt, Es wird gesungen, Es wird
gelacht и т. п., в которых используется глагольная лексика, характерная
для художественной литературы. Однако анализ 8371 страницы произве
дений современной немецкой художественной литературы показал со
всей очевидностью, что между лексическим наполнением безличного пас
сива в научно-технической литературе и таковым в художественной лите
ратуре практически нет ничего общего; ср.:
1. schie|3en (44) ’стрелять’
2. sprechen liber, von (34) ’говорить о чем-л.’
3. arbeiten (26) ’работать’
4. kampfen (26) ’бороться’, ’сраж аться’
5. reden uber, von (24) ’говорить о чем-л.’
6. streiken (15) ’бастовать’
9 Если не говорить о пособиях, изданных Кафедрой иностранных языков
АН СССР (см., например: Троянская Е. С., Герман Б. Г. П рактическая грам
матика немецкой научной речи. М., 1974. С. 198— 199), то одним из немногих
исключений в этом плане является учебник: Васильева М. М., Бун И. Л. Учеб
ник немецкого языка для вузов химико-технологического профиля. М., 1977.
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7. singen (14) ’петь’
8. essen (13) ’есть’
9. spielen (13) ’играть’
10. helfen 12) ’помогать’
11. lachen (12) ’смеяться’
12. trinken (9) ’пить’
13. erzahlen ilber, von (8) ’рассказы вать о чем-л.’
14. schreiben uber (8) 'писать о чем-л.’
15. antw orten (7) ’отвечать’
16. diskutieren (7) ’обсуж дать’
17. tanzen (7) ’танцевать’
18. verhandeln mit (7) ’вести переговоры с кем-л.’
19. bauen (6) ’строить’
20. rufen (6) ’кричать’, ’зв ать’
Следует отметить, что глаголы, типичные для научно-технической
литературы, употребляются и в художественной литературе, но с исчезаю
ще малыми частотами. Так, eingehen auf обнаружен 1 раз, verzichten
a u f — 1, berichten u b e r — 2, achten au f.— 1 на 8371 странице. Лишь
arbeiten и sprechen представлены с достаточно большой частотой и в ху
дожественной литературе. Таким образом, изучение безличного пассива
на материале художественной литературы вряд ли можно прйзнать
методически оправданным. Мы полностью разделяем мнение о том, что
в случае неадекватного лексического наполнения какой-либо граммати
ческой конструкции «учащиеся получают форму, оторванную от естест
венного языкового окружения и потому незапоминающуюся» 10.
Что ж е касается перевода безличного пассива на русский язык,
то все авторы согласно рекомендуют использовать в качестве его эквива
лента неопределенно-личное предложение " . Действительно, неопределенно-личное предложение русского языка и немецкий безличный пассив
имеют то общее, что они обозначают активное действие, выполняемое
человеком12. Относительно неопределенно-личного предложения отмеча
ется, что оно «обозначает действие неопределенно мыслимого лица»13,
и подчеркивается, что именно «неопределенность действующего лица»—

10 А рнольд И. В. К вопросу о переводе технической литературы / / Иностр. яз.
в высшей школе. М., 1952. Вып. 1. С. 142.
11 Типичной можно считать следующую формулировку: «Одночленная пас
сивная конструкция... обычно переводится глаголом действительного залога в
неопределенно-личной форме» (см.: Роганова 3. Е. Пособие по переводу с не
мецкого на русский язык. М., 1961. С. 221).
12 См., например: Schendels Е. D eutsche G ram m atik. М., 1982. S. 72. Согласно
Г. Бринкману деятелем безличного пассива может быть не только человек, но и в
более широком плане — живое существо. См.: B rinkm ann Н. Die deutsche Sprache:
G estalt und Leistung. D usseidorf, 1962. S. 218. Действительно, в научной лите
ратуре можно найти случаи, когда носителем действия, выраженного безличным
пассивом, является животное. Так, об одной разновидности хомяков сказано:
«Im Sand w ird vorher g e s c h a r rt... Die A usfuhrung w ar in alien 16 beobachteten
Fallen gleich: das Tier schiebt sich mit dem V orderkorper uber den Boden, dreht
sich auf die Seite, arbeitet mit den Beinen und springt danach auf...» / / Biologische
Rundschau. 1984. Bd. 22. H. 3. S. 181.
13 Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.-С. 564.
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семантическое свойство неопределенно-личного предложения14. Что же
касается безличного пассива, то его соотнесенность с деятелем носит
более широкий характер: действующее лицо может быть как неопределен
ным (и именно в этом случае безличный пассив соответствует неопре
деленно-личному предложению), так и совершенно конкретным, легко
восстанавливаемым из контекста15, в силу чего безличный пассив может
и должен — как будет показано ниже — переводиться различными
вариантами личного предложения. Использование в этом случае неоп
ределенно-личного предложения в качестве эквивалента безличного
пассива может привести как к стилистическим, так и к смысловым
ошибкам. В связи с этим уместно напомнить, что «известную роль в воз
никновении ошибок играет и сама методика обучения»16, поскольку при
неадекватной трактовке того или иного грамматического явления резуль
татом может быть «незнание или неправильное понимание значения
(а следовательно, и употребление) той или иной формы»17. После этих
предварительных замечаний обратимся к обсуждению собранного мате
риала, который был получен в результате анализа переводов немецкой
художественной и научно-технической литературы18. Привлечение
материала этих двух функциональных стилей целесообразно как в линг
вистическом, так и в методическом плане, поскольку «научное и худо
жественное мышление выработали свои специфические способы организа
ции языкового м атериала»19, и выявление этих различий поможет более
точно очертить проблемы, связанные с обучением чтению немецкой
научно-технической литературы. К ак показал предварительный анализ,
способы перевода безличного пассива на материале художественной ли
тературы обнаружили большее разнообразие, чем на материале науч
но-технической литературы. Поэтому целесообразно начать изложение
с художественной литературы.
Переводы безличного пассива неопределенно-личным предложением
составили в нашем материале 32,8% (131 случай из 408). В 130 при
мерах деятель безличного пассива имеет неопределенный характер, чем
в основном и определяется использование в переводе неопределенноличного предложения, например: Es wird abgestim m t (S tr, 380)
’Голосуют’ (323). Таких предложений, одновершинных с точки зрения
актуального членения, в оригинальных текстах обнаружено 12. Только

14 Бабайиева В. В. Односоставные предложения в современном русском
языке. М., 1968. С. 36.
15 Admoni W. Der deutsche Sprachbau. L eningrad, 1972. S. 180.
16 Каэарницкая Т. А. Источники возникновения ошибок в письменной речи
студентов языкового вуза и пути их предупреждения / / Сб. научных трудов
М ГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1980. Вып. 157. С. 122.
17 Там же. С. 127.
18 В целом были обследованы 15 источников из художественной литературы
и их переводы на русский язык общим объемом в 4180 страниц. В оригиналах
выявлено 423 случая употребления безличного пассива, из которых 14 по тем
или иным причинам в переводах опущены. В научно-технической литературе
обследовано 1896 страниц, в которых было выявлено 246 примеров безличного
пассива, 9 из них в переводах опущены по причинам, о которых будет сказано
ниже. З а одну страницу мы принимаем отрезок текста объемом в 3000 печ. зн.
19 Разинкина Н. М. Стилистика английской научной речи. М.. 1972. С. 35.
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в 3 переводах сохранено актуальное членение оригинала. В остальных
случаях в русский текст введены те или иные добавления; ср.: Es
wird gerufen (F, 436) ‘...кого-то зовут* (393). Следует сказать, что
и в других случаях в переводах использованы разного рода добавления,
которые, как правило, устанавливают в русском переводе более тесную
связь с контекстом, либо делаю т перевод структурно и семантически
законченным; ср.: Es w ird m achtig geputzt (R, 155) ‘В полку усердно
наводят чистоту и порядок* (117). Или: Und da ist in aller W elt gesam m elt
worden (KI, 325) ‘И тогда собирали деньги во всем мире* (248). Без
дополнения деньги предложение было бы структурно и семантически
неполным. Такого рода добавления обнаружены в 39 переводах.
Как известно, в составе безличного пассива употребляются как непе
реходные, так и переходные глаголы, однако последние приобретают при
этом интранзитивное значение20. Видимо, с интранзитивацией переход
ных глаголов связана больш ая автосемантичность безличного пассива
по сравнению с русским неопределенно-личным предложением, в составе
которого переходные глаголы не теряют своей переходности, что и на
ходит свое выражение в обязательном использовании в русском переводе
дополнений.
Как неопределенно-личные предложения 21, так и предложения с б ез
личным пассивом могут содерж ать разного рода локальные детерми
нанты, очерчивающие некоторый круг лиц, который может быть соотнесен
с деятелем (или деятелями) безличного пассива: Auf den Banken w urde
gelacht (Sch, 486) ‘Н а скамьях засмеялись* (432).
Только в трех переводах в качестве эквивалента безличного пас
сива использовано обобщенно-личное предложение: Bei mir heipt es:
Der S oldat h at zu kampfen. Also wird gekam pft (N1, 294) ‘По-моему,
солдат обязан драться при любых условиях. Вот и дерешься!* (306).
В книге И. М. Гороховой и Н. А. Филипповой22 назывные предложения
упомянуты в числе четырех указанных авторами соответствий предло
жениям с безличным пассивом. Однако в нашем материале назывные
предложения составили менее 1% (всего 4 случая): Und nun w urde
m arschiert, im blutroten Feuer w urde w eiter m arschiert (N2, 113)
‘И только топот сапог, топот все дальш е марширующих сапог в кровавокрасном пламени* (107).
Наибольшую группу переводов составляют личные предложения: из
408 примеров на них приходятся 176, т. е. 43,1% . По своему значению
наиболее близки неопределенно-личным предложениям личные предложе
ния, подлежащее которых выражено существительным лю ди или неопре
деленными местоимениями кое-кто, кто-нибудь, кто-то, что, что-то, мно
гие 23. Естественно, что такие предложения регулярно используются

20 См.: G rundziige einer deutschen G ram m atik. A kadem ie-Verlag, Berlin, 1984.
S. 775; Der Grope Duden: G ram m atik. W iesbaden, 1959. S. 115.
21 См., например: Грамматика современного русского литературного языка.
С. 564.
22 Горохова И. М., Ф илиппова Н. А. Пособие по сопоставительной грамматике
немецкого и русского языков. М., 1985. С. 94.
23 Как пишет В. В. Б абайцева, «логико-психологической основой такие кон
струкции сближаю тся с неопределенно-личными предложениями». См.: Бабайце
ва В. В. Указ. соч. С. 42.
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при переводе безличного пассива: Jeden T ag w ird gestorben (В, 58)
‘ Каждый день умирают лю д и ' (66). Или: «Sehr w ahr!» Es wurde
geklatscht (Br, 205) ‘Правильно! Кое-кто похлопал ему‘ (187). Пер
вый способ перевода отмечен в нашем материале 8 раз, второй — 16.
Широко употребительным (мы зафиксировали 57 примеров) является
перевод безличного пассива личным предложением, подлежащее которого
выражено отглагольным существительным, образованным от русского
эквивалента немецкого гл а го л а 24: «Uh-uh-uh!» w urde
gebrulIt
(Br, 121) ‘У-у-у раздался р ев‘ (113). По мнению И. М. Гороховой
и Н. А. Филипповой 2о, такие отглагольные существительные образуют
устойчивые словосочетания с глаголами ослабленной семантики, высту
пающими в роли сказуемого. К этому следует добавить, что иногда
сказуемое может быть представлено даж е нулевой связкой: Urn acht
wird geweckt (N1, 291) ‘В восемь подъем' (302). Вместе с тем не
редки случаи, когда сказуемое выражено полнозначным глаголом:
Es w urde immer w eiter gesungen (F, 280) “Пение продолжалось“
(280). Вместо отглагольного существительного в переводе может исполь
зоваться инфинитив: Mit brennender Z igarette darf nicht getanzt werden
(Cl, 29) ‘Танцевать с горящей папиросой воспрещается* (36). Этот
способ перевода отмечен нами всего 6 раз.
Широкое использование в переводе личных предложений с подлежа
щим-именем действия связано, видимо, с тем, что отглагольным суще
ствительным свойственна ббльшая автосемантичность, чем соответствую
щим им глаголам в активной форме. Поэтому перевод неопределенноличным предложением оказывается во многих случаях семантически
и структурно неполным, а тем самым — и ненормативным. Так, в ниже
приведенном примере вряд ли возможен перевод неопределенно-личным
предложением: Schlie(3lich fiel ihm ein, dap um gezogen w urde (Br, 242)
‘ Наконец он сообразил, что, очевидно, переезд на новую квартиру сос
тоялся* (222).
Как указывалось, безличный пассив обладает широкой соотнесен
ностью с деятелем, иначе говоря, деятелем безличного пассива может
быть, не только неопределенное лицо, но и совершенно конкретное.
Ё последнем случае неопределенно-личное предложение в силу своего
грамматического значения не может быть использовано в качестве
эквивалента безличного пассива. Поэтому переводчик вынужден исполь
зовать либо личное предложение с подлежащим-именем действия,
у которого соотнесенность с деятелем имеет такой же широкий диапазон,
как и у безличного пассива, либо личное предложение, под
леж ащ ее которого совпадает с деятелем. В последнем случае в качестве
подлежащего часто используются личные местоимения. Нами засвиде
тельствованы все личные местоимения кроме оно. По частоте употребле
ния местоимения распределяются следующим образом: мы использовано
17 раз, они — 9, он — 6, я — 3, она — 2, ты — 2 и вы — 1 раз. Приведем
24 На это соответствие в литературе уже указывалось. См., например: Федо
ров А. В., Кузнецова Н. Н., М орозова Е. Н., Цыганова И. А. Немецко-русские
языковые параллели. М., 1961. С. 210; Горохова И. М., Ф иллипова Н. А: Указ.
соч. С. 94.
25 Там же.
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несколько примеров: Und wenn w ir taglich Pellkartoffeln essen m ussen,
nachgegeben w ird nicht (G, 137) ‘И если нам даж е придется сидеть
на одной картошке, мы все равно не отступим' (121). В данном случае
рассказчик идентифицирует себя с деятелем безличного пассива. О д
нозначная соотнесенность лица (лиц), названного в предшествующем
контексте, с деятелем безличного пассива такж е обусловливает ис
пользование в переводе личных местоимений: Aus der Tasche zieht er
eine B rieftasche und eine lange Liste mit vielen Num m ern, Namen,
W ortern. Aus der Brieftasche kom mt ein Paket mit braunen Banknoten, die
Liste w ird aufgeschlagen, und nun wird verglichen, angestrichen, geschrieben (F, 334) ‘Он вытаскивает из кармана бумажник и длинный
список номеров, фамилий, слов. Из бумажника он извлекает пачку
побуревших банкнот, развертывает список и начинает сравнивать, вы
черкивать, делать пометки' (309—310).
Потенциальный деятель безличного пассива, включенного в состав
внутренней речи литературного персонажа, может быть идентичен
последнему. В этом случае безличный пассив такж е переводится пред
ложением с подлежащим, выраженным личным местоимением: Aber
nein! Heute w urde unter keinen U m standen au sg egangen (F, 309)
‘ Но нет! Сегодня она ни за что не выйдет* (288).
К личным предложениям в русском языке тесно примыкают по своей
соотнесенности с конкретным деятелем предложения с опущенным подле
жащим-местоимением, поэтому они регулярно (нами обнаружено 12 таких
примеров) используются в качестве эквивалента безличного пассива:
Mit dem R eparationsgeld ist Sense. Bezahlt wird nicht mehr (G, 477)
‘ Д а с репарациями знаеш ь что? Больше не платим' (393). Отмечены
такж е предложения со сказуемым в форме 1 и 3-го лица ед. и мн. числа.
Действующее лицо безличного пассива, однозначно выявляемое
контекстом, может быть, естественно, передано в русском переводе такж е
существительным: Da w urden sie angerufen, eine grope Streife G endarmen, R uschtschuk versuchte die Fuhre anzuhalten, hinten riefen sie:
«Weiter!» Da m achte er weiter, da w urde geschossen (S, 17) ‘Вдруг
их окликнули. Большой отряд жандармов. Рущук хотел было остановить
воз, но за спиной его раздалось «Гони!»— и он погнал лошадей. Ж а н 
дармы открыли стрельбу' (28). Этот способ перевода отмечен в нашем
материале 21 раз.
Д еятель безличного пассива может непосредственно включаться
в состав предложения с помощью предлогов von, durch, bei и unter.
В переводах на русский язык эти предложные группы, как правило,
трансформируются в подлежащее: Von der Reichsw ehr w ar kuhl mit
«Nein» gean tw o rtet worden (F, 915) ‘ Рейхсвер ответил холодным
«нет»' (785). Или: Ich erinnere mich, wie wir d am als das Regiment in
Stolpe hatten, w urde auch viel gejeut unter den jun g en Leuten (F, 141)
‘ Помню, когда наш полк стоял в Штольпе, молодые лю ди тоже изрядно
поигрывали' (147). По нашим наблюдениям предложения с предложными
группами, обозначающими деятеля, встречаются примерно в 5% всех
случаев употребления безличного пассива.
Как известно, локальные детерминанты неопределенно-личного
предложения по своему значению могут быть соотнесены с подлежащим
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двусоставного предложения 26. Соответственно локальные обстоятельства
в составе предложений с безличным пассивом могут в переводах на рус
ский язык трансформироваться в подлежащее: In der W erkstatt, wo ich
arbeite, wird fast nur fur die B esatzungsm acht gearbeitet (Sch, 322)
‘ Мастерская, в которой работаю я, обслуживает почти исключительно
оккупационные войска' (288). Этот переводческий прием отмечен в нашем
материале 7 раз.
Типичным для предложений с безличным пассивом является исполь
зование глаголов с предложными или косвенными дополнениями, кото
рые могут сохранить в переводе свой статус дополнений, но могут
быть трансформированы в подлежащее. В этом случае сказуемое, как
правило, выражено формой страдательного залога. В нашем материале
эта трансформация использована 7 раз: Damit ist Ihren W unschen entsprochen worden (G, 239) ‘Тем самым Ваши пожелания будут исполне
ны' (202).
В 5 случаях деятель безличного пассива передан местоимением
все. Выражая полноту охвата всех действующих лиц, местоимение все
устанавливает более тесную связь с предшествующим контекстом, чем
это можно было бы сделать посредством неопределенно-личного пред
ложения 27: In der ersten halben S tunde w urde nur uber Autos gesprochen (W, 167) ‘Первые полчаса все болтали только о машинах1
(127). В 2 случаях подлежащее выражено местоимением всё.
В немецкой художественной литературе предложения с безличным
пассивом регулярно используются как один из способов оформления по
будительных предложений, адресованных, как правило, нескольким ли
цам 28. Такие предложения в зависимости от ситуации переводятся на
русский язык практически всеми типами побудительных предложений:
«So, jetzt wird schon flott zu mir hergerobbt!» (N1, 155) “А теперь
ползите вверх ко мне, да повеселей!1 (168). Или: Der L eutnant erzahlte
noch einmal: «Es w ird nicht gezahlt! Es wird abgerissen und geworfen!»
(N1, 420) ‘ ...лейтенант объяснил: «Не считать! Оторвал шнур и сразу
бросай!» (428). В качестве способов перевода безличного пассива
в побудительном значении используются такж е неполные предложения
различных типов, предложения со сказуемым в форме сослагательного
наклонения и придаточные предложения с союзом чтобы. В побудитель
ной функции безличный пассив отмечен нами 17 раз.
Наконец, следует указать на то, что на выбор способа перевода
безличного пассива существенное влияние оказывает его включенность
в состав придаточных предложений. Так, придаточное цели и придаточное

26 Грамматика современного русского литературного языка. С. 564.
27 К ак пишет В. В. Бабайцева «обычно неопределенно-личные предложения
предшествуют контексту, содержащему конкретизацию деятеля» (Бабайцева В. В.
Указ. соч. С. 38).
28 См.: Федоров А. В., Кузнецова Н. Н., Морозова Е. Н., Цыганова И. А.
Указ. соч. С. 211. Эту функцию безличного пассива авторы связываю т «с его
глубоко личным характером» (там ж е). Эта мысль подтверждается, по нашему
мнению, и тем, что эквивалентом безличного пассива в русском переводе часто
оказывается личное предложение, подлежащ ее которого соотнесено с деятелем
безличного пассива.
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условное могут в этом случае переводиться инфинитивными предложения
ми, а придаточное образа действия — деепричастными оборотами или
обстоятельствами: «Wenn geschw atzt wird, sollen alle schwatzen»,
lachte einer (G, 390) ’Если уж трепаться, так хором — засмеялся
один из штурмовиков1 (324) Или: Und W alter erfuhr, dap dieser
Genosse das M aschinengew ehr auf seinem Rucken getragen hatte, als
in die Fichtenschonung hineingefeuert worden w ar (Br, 345) ‘Вальтер
узнал, что во время перестрелки в сосновой рощице один из товарищей
все время подпирал пулемет плечом' (313).
Одним из распространенных способов перевода безличного пассива
является, по нашим данным, безличное предложение. Оно использовано
в 58 случаях, что составляет 14,2% всего материала. Наибольшую группу
(22 примера) составляют безличные предложения, в состав которых
входят предикативные наречия с модальным значением. При этом следует
отметить, что в 19 случаях безличный пассив имеет в своем составе
модальные глаголы, которым и соответствуют в переводе предикативные
наречия можно, надо, необходимо, нельзя, например: Es darf geraucht
werden! (N1, 385) 'Можно курить!’ (395). В 3 переводах использо
вано предикативное наречие пора: Aber jetzt wird gereist (KI, 403)
' А теперь пора ехать1 (306).
Следующую группу (10 примеров) составляют безличные предложения
с безличными глаголами полагается, приходится, (н е) следует, суждено
и т. п.: In meinem (Leben) h at auch gezahlt w erden m ussen (KI, 18)
‘ Мне в моей жизни тоже приходилось за многое расплачиваться1 (28).
В оригинале в 7 случаях из 10 в состав безличного пассива входят модаль
ные глаголы.
В 10 переводах представлены безличные инфинитивные предложения:
Wie soil mit jenen P latzen verfahren w erden, die vakant geworden
sind (KI, 211) ‘Как быть с местами, которые освободились* (162).
Безличный пассив от глаголов речи обычно переводится безличными
предложениями со сказуемым в форме страдательного залога. Следует
отметить, что эти предложения структурно наиболее близки немецкому
безличному пассиву, ср.: ...wie ihm g esag t w orden w ar (F, 707)
*... i^ k ему было сказано* (615). Или: “Von deinem H errn Papa w urde
geredet“ , berichtete der Rittm eister bissig. «Leider recht abfallig» (F,
737) ‘О твоем папаше, к сожалению, говорилось очень неодобритель
но,— со злобой заметил ротмистр' (637).
Безличный пассив с отрицанием может соответствовать в русском
языке безличным предложениям различного типа с отрицаниями не, нет,
ни, никого, ничего: Und w arum wird nicht diskutiert? (Cl, 78) ‘По
чему ж е не бывает споров и обсуждений?' (88). Или: Bei uns wird noch
nicht gerum pelt... (G, 135) ‘ У 'нас пока еще нет неполной недели...1
(119).
Этим мы заканчиваем рассмотрение способов перевода безличного
пассива на материале художественной литературы. Но прежде чем перей
ти к их анализу на материале научно-технической литературы, сделаем
некоторые предварительные замечания. Как известно, научной речи
свойственна «безличность» изложения, т. е. стремление не называть
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деятеля, с тем чтобы сосредоточить всё внимание на самом действии,
придавая изложению, таким образом, обобщенный, обезличенный ха
рактер. Следствием этого является повышенный «спрос» на безличные
конструкции различного типа, включая и безличный пассив 29. Вместе
с тем в рамках научной литературы происходит функциональное
закрепление употребления безличного пассива. По нашим наблюдениям
деятелем безличного пассива в научной литературе является в половине
всех случаев сам автор работы 30. В отдельных публикациях, чаще всего
в статьях, соотнесенность деятеля с автором работы может достигать
100% 31. В непосредственной связи с этой функцией пассива находится
и'его лексическое наполнение, которое, кстати, практически не совпадает
с лексическим наполнением в художественной литературе 32. Характер
ной особенностью глагольной лексики, используемой в составе безличного
пассива, является то, что около 75% глаголов имеют косвенное или
предложное дополнение, что существенно, в частности, для выбора спо
соба перевода безличного пассива. К тому ж е в научной литературе
значительно возрастает частота употребления модальных глаголов в со
ставе безличного пассива 33. Таким образом, можно заранее предположить,
что материал переводов художественной и научно-технической литера
туры обнаружит существенные различия.
Прежде всего бросается в глаза резкое снижение употребитель
ности неопределенно-личного предложения в качестве эквивалента без
личного пассива: нами отмечено всего 23 таких примера, что составляет
9,3 против 32,8% в художественной литературе. Как показал анализ
собранного материала, неопределенно-личное предложение используется
в двух случаях: во-первых, для перевода тех предложений, деятель
которых имеет неопределенный характер: Auch in diesem Fall wird oft
von Sto'Pen zweiter Art geredet (Bo, 196) ’В этом случае такж е часто
говорят о соударениях второго рода1 (180). Во-вторых, неопределенноличное предложение наряду со страдательным залогом обычно исполь
зуется при переводе описаний экспериментов, технологических процессов
и т. п.: D arauf w ird mit destilliertem W asser ausgew aschen (Re, 75)

29 По данным E. С. Троянской, употребительность безличных конструкций в
научном тексте в 5— 10 раз выше, чем в художественной литературе. См.: Троян
ская Щ. С. Лингвостилистическое исследование немецкой научной литературы.
М., 1982. С. 110.
30 См.: Синёв Р. Г. Указ. соч. С. 42. Эти данные были подтверждены
Е. С. Троянской {см.: Троянская Е. С. Указ. соч. С. 121).
31 Эта ж анровая особенность статьи объясняется тем, что авторы ограничи
ваются, как правило, изложением результатов собственных исследований. В мо
нографии деятель безличного пассива может соотноситься как с автором моно
графии, так и с автором обсуждаемой работы. Вместе с тем деятель безличного
пассива имеет здесь часто неопределенный, обобщенный характер. В рецензиях
он (деятель) соотносится исключительно с автором рецензируемой работы, но не
с автором рецензии.
32 См.: Синёв Р. Г. Указ. соч. С 40.
33 По нашим данным безличный пассив с модальными глаголами составляет
в научной литературе 31,6% (443 примера из 1403), а в художественной — лишь
11,1% (79 примеров из 701).

172

“Затем промывают дистиллированной водой“ (75). Как уже отмечалось,
неопределенно-личные предложения со сказуемым, образованным от пе
реходного глагола, могут быть, в случае отсутствия объекта, струк
турно и семантически неполными, в то время как безличный пассив
вследствие интранзитивации переходных глаголов таковым не является.
Поэтому не удивительно, что в неопределенно-личное предложение
часто (в нашем материале в 11 примерах) вводится дополнение: Auch bei
diesem V erfahren wird zunachst gerostet (Re, 638) ’При этом способе
руду сначала обжигают* (524). Смысловые добавления могут в переводе
принимать и форму подлежащего: Die M enge des unloslichen Anteils
ist abhangig von der T em peratur, auf die vor dem Abschrecken erhitzt
w orden w ar (Re, 825) ‘Количество нерастворимого остатка зависит
от температуры, до которой сера была нагрета перед резким охлаждени
ем* (674). Поскольку, таким образом, на перевод безличного пассива
неопределенно-личным предложением накладываются определенные огра
ничения, часто (в нашем материале 16 раз) используется личное пред
ложение с подлежащим-именем действия: Das Schweberosten ist ein
V erfahren, bei dem teils im Gleich-, teils im G egenstrom gerostet wird (Re,
829) ‘При обжиге во взвешенном состоянии обжиг происходит час
тично в прямом, частично во встречном потоке' (677). Такое отглагольное
существительное может быть использовано в функции дополнения и в сос
таве неопределенно-личного предложения: In der Regel wird zweimal gebran n t (Re, 604) ‘Как правило, обжиг производят дваж ды' (497).
В художественной литературе этот переводческий прием нами не засвиде
тельствован.
Как было сказано, в научно-технической литературе глаголы с пред
ложным или косвенным дополнением, образующие безличный пассив,
составляют около 75%. В переводах на русский язык эти дополнения
могут трансформироваться в подлежащее, при этом сказуемое вы ра
ж ается формой страдательного залога, ср.: ...denn an dem grundlegenden G egensatz zwischen Tiefseeboden und Kontinenten wird nicht mehr
g eru ttelt (We, 54) ‘...ибо уже не ставится под сомнение основное
различие между дном океана и континентами' (63). Этот переводческий
прием зафиксирован нами 25 раз.
Поскольку примерно в 50% случаев употребления безличного пассива
в научной литературе деятелем является сам автор работы, в русском
переводе широко используются личные предложения с подлежащим,
выраженным местоимением мы (23 р а за ), а такж е предложения с опу
щенным местоимением мы (4 р а за ): ...doch soli hier auf die allgem eine
Theorie der L ichtzerstrahlung nicht weiter eingegangen w erden (J,
679) * Однако здесь мы не будем рассматривать общую теорию
рассеяния света* (Т. 2, 241). Или: Doch wird eine verschiedene Intensitat der einzelnen B anden beobachtet, auf die sp ater eingegangen w erden
wird (Bo, 34) *Все ж е наблюдается различная интенсивность от
дельных полос, о чем еще скажем ниже* (39). В одном случае вместо
местоимения мы использовано существительное автор.
В качестве эквивалентов безличного пассива зафиксированы такж е
личные предложения с подлежащим,, выраженным местоимениями это
(11 р а з), что (3 р аза), всё (1 р аз) и тот (1 р аз). Местоимения это и что
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регулярно используются при переводе вводных предложений с безлич
ным пассивом: ...wie spater noch eingehender besprochen wird (Bo, 70)
‘ ...как это будет подробнее изложено ниже' (69). Или: ...dap, wie hier
angenom m en w urde, alle Molekeln bis auf eine ruhen (J, 529) ‘Когда
все молекулы покоятся, кроме одной, что здесь и предполагалось'
(Т. 2, 84).
Следует сказать, что перевод неопределенно-личным предложением
тех случаев безличного пассива, в которых деятель идентичен автору
работы, может затруднить понимание текста; ср.: Dabei wird von der
F rag estellu n g au sg eg an g en ... (Fe, 101) ‘При этом исходят из постановки
вопроса...* (20). Лучше: ‘При этом мы исходим...' 34
Д еятель безличного пассива, выраженный предложной группой с пред
логами von или durch может быть непосредственно включен в предложе
ние: Gegen die glaziale D eutung bestehen, wie von mir kurzlich hervorgehoben w urde, die schw ersten Bedenken... (We, 135) ’Как я недавно под
черкнул, относительно ледникового происхождения существуют серьез
нейшие сомнения’ (135). Предложения этого типа составляют примерно
4% собранного материала (9 примеров).
Отмеченная для художественной литературы возможность трансфор
мации локальных обстоятельств оригинала в подлежащее рус.ского пред
ложения используется и в переводе научно-технической 'литературы:
...liber die (Partikel) im nachsten A bschnitt berichtet wird (J, 712) ‘ Этой
частице посвящен следую щ ий параграф ' (Т. 1, 275).
Наибольшую группу переводов в 113 примеров составляют безличные
предложения. В 34 случаях представлены безличные предложения с пре
дикативными наречиями можно, надо, нельзя, необходимо, нужно, (не)
следует, которые соответствуют модальным глаголам durfen, konnen,
m ussen и sollen, например: Es т и р dam it gerechnet w erden, dap... (Re,
677) 'Следует отметить, что...1 (555). В 72 примерах использованы
русские безличные пассивные конструкции, образованные от глаголов,
соответствующих немецким глаголам angeben, berichten uber, darlegen,
erw ahnen, hinweisen auf, zeigen и т. п. В переводах используются как
пассивная форма с -ся, так и краткое страдательное причастие среднего
рода: Schon in § 7 w urde d arau f hingew iesen (Bo, 66). ‘ На это указывалось
и в § 7’ (66). Или: Wie gezeigt w urde... (We, 215) ’Как было показано...'
(198). Безличные, вводные предложения с относительным местоимением
wie обладают высокой частотой употребления в немецкой научной литера
туре. Так, в нашем материале отмечен 81 пример вводного предложения
с безличным пассивом. В научно-техническом тексте эти предложения,
как правило, выполняют функцию активизации внимания читателя и не
несут содержательной информации 35. Видимо, этим можно объяснить
случаи опущения в русском переводе вводных предложений этого вида
(9 примеров).
Безличный пассив в составе условного предложения переводится обыч
но условным инфинитивным предложением: W ird weiter eingedam pft, so
34 Употребление неопределенно-личных предложений, действие которых про
изводит сам говорящий (автор), возможно лишь в разговорной речи. См.: Грам
матика русского языка. Т. 2. М., 1960. С. 7.
35 Троянская Е. С. Указ. соч. С. 161.
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beginnt langsam e Z ersetzung (Re, 945) ‘Если упаривать дальше, то нач
нется медленное разложение' (770). Следует отметить, что безличный
пассив в обстоятельственных придаточных предложениях может транс
формироваться в обстоятельства различной морфологической структуры:
Wenn mit trockenen W alzen gearbeitet wird... (Ge, 94) 'Без смазки...'
(103). Или: Die sich anschliepende Reaktionsarbeit besteht darin, dap
unter moglichem LuftabschluP weiter erhitzt wird (Re, 638) ’Заклю 
чительная часть — реакционная плавка — состоит в том, что, продолжая
нагревание, по возможности устраняют доступ воздуха' (524).
Подводя итог рассмотрению способов перевода безличного пассива
на русский язык на материале художественной и научно-технйческой
литературы, следует прежде всего отметить их большое разнообразие:
в целом нами выявлено более 20 различных переводческих приемов.
Проведенный анализ собранного материала достаточно убедительно, как
нам представляется, показал, что неопределенно-личное предложение
является не основным, но лишь одним из способов перевода немецкого
безличного пассива. Наибольшее применение оно находит при переводе
художественной литературы, где им переводится каждое третье предло
жение с безличным пассивом (32,8% ). В переводах научно-технической
литературы неопределенно-личное предложение занимает довольно
скромное место (9,3% ). Большее распространение в рамках обоих функ
циональных стилей имеют личные предложения, которые для художест
венной литературы составляют 43,1% , а для научно-технической — 38,9%
среди всех способов перевода безличного пассива. Относительно боль
шую группу переводов в художественной литературе составляют безлич
ные предложения (14,2% ), число которых в переводах научно-технической
литературы резко возрастает и достигает 46% 36. Таким образом, в спосо
бах перевода безличного пассива в художественной литературе, с одной
стороны, и в научно-технической литературе, с другой — имеются сущест
венные количественное различия. При этом способы перевода безлич
ного пассива в художественной литературе более разнообразны и менее
стандартизованы, чем в научно-технической литературе 37. Вместе с тем
можно предположить, что анализ переводов гуманитарной научной ли
тературы сможет выявить и другие, специфичные для нее, соответствия
безличному пассиву.
Следует отметить, что разнообразие способов перевода безличного
пассива отраж ает разнообразие и взаимодействие факторов, определяю
щих его перевод на русский язык. Это прежде всего соотнесенность дейст
вия, выраженного безличным пассивом, с потенциальным деятелем, который
может быть как обобщенным, неопределенным, так и конкретным. Сущест
венным фактором являются лексико-грамматические особенности глаго

36 Мы, естественно, не придаем этим цифрам абсолютного значения, но счи
таем вместе с тем, что с точки зрения симптоматического метода они обладают
достаточной информативностью и могут быть использованы в учебной практике.
37 Анализ переводов немецкой научно-технической литературы показал, что
в качестве способов перевода безличного пассива используются в основном соот
ветствия, которые в свое время нами были указаны. См.: Синёв Р. Г. Указ. соч.
С. 47.
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лов, входящих в состав безличного пассива, которые могут определять
как грамматическую структуру русского эквивалента, так и необходи
мость определенных переводческих трансформаций, в частности разного
рода добавлений. Наличие модальных глаголов в составе безличного
пассива обусловливает, как правило, использование в переводе безлич
ных предложений. И, наконец, включенность безличного пассива .в побуди
тельное предложение, а такж е в придаточные предложения разного типа
такж е определяет выбор того или иного способа перевода.
Данные, полученные в результате анализа способов перевода безлич
ного пассива на русский язык на материале художественной и научнотехнической литературы, могут быть использованы как при составлении
учебников и пособий по переводу, так и непосредственно в учебном
процессе, в частности в группах немецкого языка кандидатского курса
в системе АН СССР.
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SUMMARY
The problem of stylistic categories inherent in various functional styles
and distinguishing one style from another (or m aking judgem ent on
the existence of those styles possible, in the first place) has long been
debated in lingiustic literature. A considerable support has been won
by the theory of stylistic features (E. G. Rizel, M. P. K ulgav and others),
the theory of stylistic devices (rules) necessary for the construction of
the comm unicate in different styles (E. S. T royanskaya), the theory of
stylistic oppositions (by N. M. Razinkina) and others.
This collection of articles su g g ests one more approach to the solution
of those controversial and m ulti-faceted problem s. M. N. Kozhina writes
about the possibility to define specific functional sem antic and stylistic
categores, such as the category of functional and sem antic accentuation,
evaluation, hypothetical ity, logicality, authorization and others. The
au th o r's prelim inary observations show that these categories are realized
in speech (in a text) through system s of m eans at different levels
and have a field-like stru ctu re (with a centre and peripheries).
The solution and differentiation of the theoretical problem s outlined
above is likely to be promoted by research into linguistic and stylistic
features of genres and other v arian ts of different functional styles, including
the scientific style. These are the tasks that m ost of the articles are de
voted to.
M. Ya. Tsvilling shows, for instance, that in the socio-scientific text
the characteristics typical of the scientific text proper are displayed in
a som ew hat transform ed way and in a different correlation to each other.
The author believes th at the most evident differences can be traced along
the line of such linguistic indices („devices'" by E. S. Troyanskaya) as „emoti
onal neutrality and lack of subjective evaluation", „unam biguity of m ea
ning", „economy in exposition" and its „conformity to the accepted standard".
In the collection of these articles one can find a detailed classification of
the genres of scientific and technical docum ents and description of their
linguistic and stylistic features (O. A. F ed orovskaya), analysis of the
characteristics of such genres as a lecture and a report (N. A. Alexandrova
and N. M. K raevskaya), analysis of teaching literature, i. e. text-books in
hum anities (M. D. R ogava) as well as some d ata about the oral variant
of the scientific text (T. F. Skorikova).
As has been said above, to determ ine specific chacteristics of the scientific
style as a whole it is im portant to describe how certain language
factors and other phenomena function in its various variants: in critical
literature (inform ational potentials of a quotation by G. S. S alova), in
scientific publicism (the lexeme «break» in a wide ra n g e of m eaning as
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represented in scientific publicist prose by A. A. N ekrassova), in the
scientific and technical v a ria n t (existential sentences by L. V. Shishkova
and Ya. K- Rodzievskaya; the im personal passive by R. G. Sinev) as well
as in various sub -lan g u ag es (abbreviations in the m edical sub-language
by S. I. Balishin; stru ctu re and sem antics of nominal w ord-groups in the
sub-languag e of zootechnics by S. D. Beresnev and L. A. Kravchenko).
Some definite conclusions on relevant characterisitics of the scientific
style can be arrived at by placing a scientific text into an alien stylistic
sub-system , for instance, into new spaper journalism (by M. A. Sazonov),
which leads to hybrid form ations that inherit features both of the scientific
style and th at of new spaper journalism . In such a case scientific exposition
can be done along the schem atic lines of the new spaper genres, or ju st
with alien stylistic inclusions into the scientific text. If the latter is chosen,
the relevant features of the scientific style can be seen very vividly.
The analy sis of the lan g u ag e m aterial has confirm ed quite definitely the
need to study specific lan g u ag e phenomena of the scientific style in their
m ultiple functions and realizations. It proved the im portance of accum ula
ting linguistic facts for the solution of theoretical problem s of differentiation
between various styles and identifying the stylistic categories that serve
as a basis for such a differentiation. No doubt, studies of this kind are
also of practical value for teaching a language as a foreign tongue.
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