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ВВЕДЕНИЕ 

В синтаксической науке одной из недостаточно разработанных про-

блем является изучение коммуникативных функций порядка следования син-

таксических сегментов в современном русском языке. Интерес к проблемам 

словопорядка вызван тем, что аранжировка синтаксических сегментов явля-

ется важным средством организации речи, она может обусловливать смысл 

высказывания, синтаксическую структуру предложения, стилистическую 

окраску и коммуникативную сторону предложения.  

Эта проблема вырастает из теории порядка слов, которая получила раз-

витие в исследованиях И.П. Распопова, В.А. Белошапковой, П. Адамца, К.Г. 

Крушельницкой, О.Б. Сиротининой, И.И. Ковтуновой и др. В работах этих 

авторов намечаются пути изучения порядка слов и частей  сложного предло-

жения, и даже сложного синтаксического целого. Рассматривается словопо-

рядок как современного, так и древнего состояния русского языка.   

Все слова и блоки слов организованы в предложениях в необходимой 

синтаксической последовательности. Грамматические формы и синтаксиче-

ские структуры раскрывают семантические отношения между словами в 

предложениях и между предложениями в тексте. По словам Г.В. Колшанско-

го, «высказывание не складывается как простая сумма из слов с их значения-

ми, а скорее наоборот – слова с их значением получают свое реальное суще-

ствование только как часть контекста в рамках высказывания» [Колшанский 

1979: 52]. Несмотря на то, что большая часть информации в тексте передает-

ся лексическими элементами, мы не должны игнорировать семантическую 

роль грамматических форм и структур, поскольку они вносят важный вклад в 

формирование содержания текста. 

Исследуемый в данной работе порядок синтаксических сегментов не-

обходимо рассматривать в рамках такой проблемы, как семантико-

синтаксическая организация предложения. Исследователи считают перспек-

тивной задачей синтаксиса сложного предложения подготовку семантическо-
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го описания, описания синтаксических отношений как особой системы: «На 

современном этапе развития синтаксических знаний уже есть возможность 

наметить типологию синтаксических смыслов, выражаемых сложными пред-

ложениями» [Черемисина 1987: 76], в частности одним из путей создания по-

добной типологии является теория синтаксической изофункциональности. 

Мы разделяем мнение В.А. Белошапковой о необходимости последователь-

ного отделения грамматического от лексического и сосредоточении внима-

ния на структуре сложного предложения, «с тем чтобы от языковой формы 

идти к собственно языковому, грамматическому содержанию – синтаксиче-

ской семантике сложного предложения» [Белошапкова 1967: 6]. Сложному 

предложению свойственны специфические правила словопорядка и особен-

ности актуального членения. Теоретической важностью и недостаточной на-

учной разработанностью данной проблемы обусловлена актуальность нашей 

диссертации.  

Актуальность темы исследования определяется многоаспектностью 

проблемы в целом, поскольку порядок следования синтаксических сегментов 

относится к наиболее сложным и противоречивым явлениям, находящимся 

на стыке разных дисциплин. Интерес к исследуемой проблеме объясняется и 

тем, что она имеет самое непосредственное отношение к описанию языка с 

позиций теории системности, то есть,  относясь к синтаксису, тесно связана с 

семантикой и стилистикой. А вопросы взаимоотношения данных сторон 

языка являются фундаментальными для современного этапа развития языко-

знания. Обращение лингвистов к порядку слов закономерно, поскольку он 

связан и с актуальным членением предложения (то есть с коммуникативным 

аспектом), и также может определять грамматическую и семантическую 

роль слов в предложении. Кроме того, словопорядок может выполнять и 

стилистическую функцию. Такая многоаспектность порядка слов как объек-

та лингвистического изучения обусловливает сложность его исследования, 

требующего комплексного подхода. 
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Исследователи интересующей нас проблемы ограничивались изучени-

ем порядка слов. Функции изменения более крупных синтаксических отрез-

ков, чем слово оставались вне поля зрения. А между тем, изучение измене-

ний порядка следования компонентов словосочетаний, частей предложения и 

отдельных предложений в тексте очень существенно, так как оно должно 

раскрывать коммуникативную структуру предложения и текста, помогать 

выделить то главное, во имя чего осуществляется высказывание. Актуаль-

ность диссертации определяется необходимостью всестороннего изучения 

порядка следования не только слов, но и любых других синтаксических сег-

ментов, включая словосочетание, различные детерминанты, предикативные 

части предложения и отдельные предложения в составе высказывания и 

сложного синтаксического целого.  

Анализируя особенности порядка следования сегментов, мы не ограни-

чиваемся рассмотрением вопросов того или иного синтаксического яруса. 

Такая установка работы, по нашему мнению, актуальна и нова. Поскольку 

проблемы словорасположения рассматривались разобщенно, оказалось целе-

сообразным систематическое описание иерархической структуры вплоть до 

высшего яруса синтаксиса. Этим и вызвана актуальность работы и необхо-

димость использования термина «синтаксический сегмент», под которым 

вслед за авторами лингвистического словаря мы понимаем «членимость той 

или иной единицы на основе различных лингвистических процедур, 

позволяющих доказать, что данная единица состоит из более мелких единиц» 

[Языкознание 1998: 437]. Таким образом, под порядком синтаксических сег-

ментов мы понимаем не только порядок слов, но и порядок следования более 

крупных синтаксических отрезков, имеющих собственную синтаксическую 

организацию (полипредикативные и предикативные блоки) и участвующих в 

построении более сложных синтаксических образований вплоть до текста. 

Тем не менее, мы не отказываемся от употребления терминов «порядок слов» 
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и «словорасположение» в тех случаях, когда речь идет о сегментах, соизме-

римых со словом или синтаксемой.  

Изучение синтаксических связей на различных ярусах синтаксиса, как 

правило, проводилось в структурно-семантическом плане, в то время как они 

должны быть объектом многоаспектного, в частности, изофункционального 

анализа. В основе настоящей работы лежит теория синтаксической изофунк-

циональности, основные положения которой нашли отражение в исследовни-

ях Ю.Ю. Леденева. Целесообразным представляется проследить проявление 

некоторых общих процессов, тенденций, закономерностей на разных ярусах 

синтаксиса, начиная со словосочетания и выйдя за пределы сложного пред-

ложения.  

Необходимо отметить тот факт, что порядок синтаксических сегментов 

является неотъемлемым компонентом художественной формы любого лите-

ратурного произведения. Данное положение обусловливает настоятельную 

необходимость изучения закономерностей словорасположения, смысловых и 

стилистических эффектов, создаваемых различными формами порядка сле-

дования сегментов. 

Научная новизна работы состоит в том, что мы не ограничиваемся 

изучением роли порядка слов, а рассматриваем также роль порядка синтак-

сических сегментов. Изучение данной проблемы осуществляется на различ-

ных ярусах синтаксиса с позиций теорий синтаксического изоморфизма и 

изофункциональности. Проблема порядка синтаксических сегментов анали-

зируется с учетом взаимодействия языка и речи. 

Объектом диссертационного исследования является зависимость се-

мантического, коммуникативного, прагматического содержания предложе-

ния, сложного синтаксического целого и вообще высказывания как фрагмен-

та текста от порядка следования составляющих его элементов. 

Предметом исследования являются функции порядка следования син-

таксических сегментов на всех ярусах синтаксической иерархии. Поскольку 
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синтаксические ступени иерархии находятся в структурном и формальном 

отношении друг с другом, такое рассмотрение побуждает привлекать прин-

цип синтаксического изоморфизма. С другой стороны, такой подход позво-

ляет коснуться и способов выражения одних и тех же семантических отно-

шений на различных ярусах синтаксиса с позиций теории синтаксической 

изофункциональности.   

Цель диссертационной работы состоит в системном исследовании 

сущности порядка синтаксических сегментов, выявлении его многофункцио-

нальной роли, описании роли порядка следования компонентов в формаль-

ной и коммуникативной структуре. В поле зрения нашего исследования на-

ходится не только норма словорасположения, но и причины отступления от 

нормы, то есть область речевой динамики.  

Комплексное изучение проблемы порядка синтаксических сегментов 

предполагает решение более частных задач: 

- выявление иерархической типологии синтаксических сегментов 

различной организации; 

- определение общих исходных принципов анализа порядка слов и 

других синтаксических сегментов;   

- выявление связи актуального членения предложения с его струк-

турой и порядком следования составляющих его сегментов1; 

- исследование иерархии актуального членения на различных син-

таксических ярусах;  

- изучение степени коммуникативной значимости единиц порядка 

сегментов, составляющих компонент актуального членения;  

- исследование связи актуального членения с лексическим наполне-

нием предложения. 

 В ходе исследования применялись следующие методы: 

                                                 
1 Актуальное членение применимо только к предикативным единицам и лишь имплицитно касается слово-
сочетаний 
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- метод системного лингвистического описания с учетом иерархии 

исследуемых явлений; 

- метод трансформационного анализа, позволивший установить раз-

личные семантические и стилистические оттенки, возникающие в 

предложении при перестановке слов и предикативных частей; 

- метод исследования по непосредственно составляющим; 

- метод изофункциональной трансформации; 

- метод вопросов с целью определения актуального членения пред-

ложений, который многими исследователями признан как наибо-

лее объективный [Балли 1955; Ковтунова 1973; Адамец 1966].  

В качестве основного материала исследования в работе использова-

лись извлечения из наиболее известных художественных произведений, на-

чиная со второй половины XX в. Обращение к языку писателей этого време-

ни не случайно. Оно вызвано бурными в культурологическом и лингвистиче-

ском отношении процессами в нашем обществе, язык и культура которого 

еще не стали историей и проблемы которого актуальны и сейчас. При реше-

нии некоторых частных вопросов материал художественной литературы был 

дополнен примерами из публицистики, а также из живой разговорной речи. 

В настоящей работе мы ограничиваемся анализом примеров прозаиче-

ских произведений, поскольку стихотворная речь обладает специфическими 

чертами. Мы разделяем мнение И.И.Ковтуновой о том, что «варианты слово-

расположения, стилистически противопоставленные в прозаической речи, в 

стихотворной речи не противопоставлены и стилистически нейтральны» 

[Ковтунова 1976: 44]. Эта особенность стихотворной речи определяется на-

личием в стихе повторяющейся метрической схемы, которая требует варьи-

рования словопорядка. Стихотворный ритм в определенной степени подчи-

няет себе синтаксис, инверсии не играют здесь стилистической роли. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивается большим 

объемом рассмотренного материала: проанализировано около 3000 приме-

ров. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что она вносит 

определенный вклад в рассмотрение вопросов взаимодействия и взаимовлия-

ния разных уровней языка. Материал диссертации может быть также исполь-

зован в исследованиях по проблемам теории и практики перевода. 

 Практическую значимость диссертации мы видим в том, что ее ма-

териалы и выводы могут быть использованы при рассмотрении проблемы 

синтеза и моделирования синтаксических структур в искусственных инфор-

мационных средах, для развития теории машинного перевода, в процессе 

преподавания теоретических и практических курсов по грамматике и стили-

стике русского языка, при разработке спецкурсов и спецсеминаров.  

Основные положения, выносимые на защиту, могут быть сформу-

лированы следующим образом: 

1. Порядок следования синтаксических сегментов определяется как явле-

ние нормы. Однако вариации их порядка в литературном языке не во 

всех случаях являются отступлением от нормы. Существуют позиции, 

предпочтительные для той или иной языковой модели. Отступление от 

традиционного словорасположения иногда обусловлено выделением 

определенного слова или более пространного синтаксического сегмен-

та, привлечением внимания адресата речи к той или иной части сооб-

щения, то есть изменение порядка синтаксических сегментов нередко 

носит прагматический характер. 

2. Нарушение нормативного словорасположения может быть обусловлено 

следующими причинами:  

- изменением актуального членения, перенесением акцентов на 

другие моменты высказывания; 
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- с точки зрения теории речевых актов наблюдается  изменение 

порядка частей предложения по иллокутивным причинам, т.е. 

их порядок подчинен стратегии высказывания, намерению го-

ворящего; 

- отклонениями в процессе образования высказывания на разных 

его этапах, в частности, на этапах смыслового планирования, 

грамматического конструирования и фонетического оформле-

ния (супрасегментного оформления). 

3. Нормативный порядок расположения сегментов представляет собой 

прежде всего область действия законов языка, а различного рода от-

ступления от норм порядка слов объясняются проявлением речевых 

факторов. Явление нормативного словопорядка – это расположение 

синтаксических сегментов, обусловленное языковыми нормами более 

или менее общими и усвоенными всеми носителями языка с целью ор-

ганизации коммуникативно значимого смысла сообщения.  Явление 

нарушения нормативного словопорядка – это различные виды реализа-

ции порядка синтаксических сегментов  как языкового явления с со-

хранением семантики и функциональных особенностей, порожденные 

различными задачами и условиями коммуникации.   

4. Порядок синтаксических сегментов довольно часто вступает во взаи-

модействие с лексическими, грамматическими и семантическими сред-

ствами. Кроме того, текстообразующая функция словорасположения 

также взаимодействует с неязыковыми факторами, в частности, с пре-

суппозицией, пропозицией и иллокуцией. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и за-

ключения. К исследованию прилагается библиографический список, состоя-

щий из 237 наименований и список источников лингвистического материала. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формули-

руются цель и задачи работы, описываются методы и материал исследования, 



 

 

12

 

обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертации, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу основных направлений в исследова-

нии проблем словопорядка с тем, чтобы на основе полученных результатов 

наметить отправные пункты исследования; определяются принципы изуче-

ния порядка синтаксических сегментов на разных ярусах синтаксиса. 

Во второй главе рассматриваются функции порядка синтаксических 

сегментов в словосочетании, предикативном сочетании, простом и ослож-

ненном предложении. 

В третьей главе производится анализ порядка синтаксических сегмен-

тов в сложном предложении, проводится исследование текстообразующей 

роли порядка слов, выявляется эмоциональное воздействие словорасположе-

ния на реципиента. 

В заключении формулируются результаты исследования, определяются 

пути дальнейшей работы.  

Апробация работы. Результаты исследования прошли апробацию в 

ходе обсуждения докладов на международных, всероссийских, региональных 

научных конференциях. Основные положения диссертации представлены в 

10 работах, опубликованных в Воронеже, Ставрополе, Армавире, Невинно-

мысске. Результаты исследования докладывались и обсуждались на ежегод-

ных научно-практических конференциях Ставропольского государственного 

университета, научно-технических конференциях Северо-Кавказского госу-

дарственного технического университета и научно-методологических семи-

нарах кафедры гуманитарных дисциплин Невинномысского технологическо-

го института (филиала) СевКавГТУ. Материалы исследования нашли отра-

жение в монографии. 
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 Глава 1. ПРОБЛЕМА ПОРЯДКА СЛЕДОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

СЕГМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.1. Порядок следования синтаксических сегментов  

на разных ярусах синтаксиса как предмет изучения 

Проблема организации предложения в русском языке всегда находи-

лась под пристальным вниманием лингвистов. В частности, проблема поряд-

ка следования отдельных компонентов синтаксической структуры с ростом 

числа и качества наблюдений над синтаксическими конструкциями различ-

ных ярусов становится все более актуальной. Еще в недавнем прошлом эта 

проблема имела наименование «проблема порядка слов», однако на различ-

ных ярусах синтаксиса ее проявления настолько разнообразны, что удачнее 

использовать термин «проблема порядка синтаксических сегментов». Однако 

проблема порядка слов, как составляющая часть проблемы порядка синтак-

сических сегментов, лежит в ее основе и представляет собой инвариантную 

часть общей проблемы. Большинство ее положений в той или иной форме, 

как мы увидим далее, проявляются и в тех синтаксических зонах, где сег-

ментными единицами являются уже не синтаксемы. 

Проблема порядка слов русского языка получила широкое развитие в 

разнообразных исследованиях. Рассматривается порядок слов как современ-

ного, так и древнего состояния русского языка. В работах, посвященных изу-

чению древнего состояния порядка слов русского языка, отводится большая 

роль  доказательству родства славянских языков [Данеш 1962; Воробьев 

1961] и приводится исторический обзор становления норм словопорядка со-

временного состояния русского языка [Ковтунова 1969; Жихарева 1980; Ос-

тапенко 1960; Маловицкий 1962]. 

При изучении современного словорасположения в русском языке рас-

сматриваются разнообразные вопросы. Исследование А.Н. Печникова по-

священо разработке прямого и обратного порядка слов; Н.И. Васильковой, 
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М.В. Всеволодовой, Нгуен Ту М., О.А. Крыловой и С.А. Хаврониной – опре-

делению функций порядка слов; Т.А Мамедовой, Н.В. Изотовой, В.И. Забур-

дяевой – изучению словопорядка в произведениях классиков.  

В некоторых работах представлено описание различных типов конст-

рукций, в которых инверсии подвергаются те или иные члены предложения. 

В этом ряду выделяются работы О.Б. Сиротининой – о порядке частей в со-

ставном именном и составном глагольном сказуемых,  К.А. Роговой – о по-

ложении дополнения и обстоятельства места, Э.А. Клочковой и Л.И. Крюч-

ковой – о месте прямого дополнения, Б.З. Санникова – о месте распростра-

ненного определения по отношению к определяемому слову. В работах О.А. 

Лаптевой, З.Д. Поповой, Р.П. Андроновой, Л.А. Коробчинской, И.И. Ковту-

новой, и других лингвистов анализируется расположение отдельных членов 

предложения в русском языке не современного, а более раннего периода, что 

дает возможность оценить нормы порядка слов и стилистические функции 

инверсии как явления исторически развивающиеся.   

Вопрос об изменении порядка слов под влиянием актуального члене-

ния предложения рассматривается в работах И.П. Распопова, О.Б. Сиротини-

ной, Н.Н. Прокоповича, И.И. Ковтуновой и др. Словорасположение в слово-

сочетаниях описывается также в исследованиях Г.Н. Акимовой, О.А. Крыло-

вой, О.С. Ахмановой и Г.Б. Микаэлян, Е.С. Скобликовой.  

Сущность синтаксических вариантов следования компонентов предло-

жения понимается неоднозначно разными исследователями: то как «вариа-

ции внутри одного и того же оттенка, создаваемые дополнительными грам-

матическими средствами» [Формановская 1978]; то как «несколько разных 

употреблений, функций, значений одной и той же грамматической формы»; 

то как «несколько формально различающихся структур, выражающих одно и 

то же синтаксическое значение»; то как «ряд различающихся формально син-

таксических структур, которые выражают значения, не различающиеся ни 

одним семантическим множителем» [Попова 1968].  
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Изучение  и описание в полном объеме закономерностей порядка слов 

в современном русском языке невозможно без выявления исчерпывающего 

определения термина «базовый», «нейтральный», «доминирующий» порядок 

слов. По справедливому замечанию Р.А. Будагова, «подобно тому как в язы-

ке вообще нельзя понять, что такое отклонение от языковой нормы, не зная, 

что такое сама норма, так и в более частной области порядка слов нельзя 

уяснить, что означают варианты порядка слов, не уяснив себе основных норм 

порядка слов в данном языке» [Будагов 1960: 392]. 

В исследованиях, посвященных рассмотрению проблемы порядка слов, 

не существует единого определения этого понятия. Некоторые языковеды ка-

тегорически возражают против термина «инверсия» и тем самым отказыва-

ются от признания существования «нейтрального» и «инверсированного» 

порядка слов. Например, А.Н. Дмитриев утверждает:  «Выход из создавшего-

ся положения – в отказе от дальнейшего употребления термина «инверсия»… 

Слишком привыкли исследователи наполнять термин «инверсия» содержа-

нием необычного, анормального. Этот термин мешает понять: то, что при-

выкли называть инверсией, является нормой, предписанной языком для бес-

конечного множества грамматически правильных высказываний, создаю-

щихся в речи» [Дмитриев 1976: 7]. В своей работе исследователь доказывает 

нормативность инвертированных словопорядков и описывает функции, при-

сущие таким словопорядкам.  

Иной точки зрения придерживается Б.В.Томашевский. Он  считает ин-

версией любое отступление от принятой нормы словорасположения, незави-

симо от того, имеет оно стилистический эффект или не имеет [Томашевский 

1983: 265].  

И.И. Ковтунова же предлагает называть инверсией «только стилисти-

чески значимый порядок слов в противоположность стилистически ней-

тральному» [Ковтунова 1971: 170]. Большинство лингвистов разделяют эту 

точку зрения. В частности, О.А. Крылова и С.А. Хавронина указывают 3 слу-
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чая возникновения инверсии: I) когда рема предшествует теме, 2) при изме-

нении последовательности компонентов словосочетания в пределах темы и 

ремы и 3) при изменении последовательности членов предложения в нерас-

члененных высказываниях с нулевой темой [Крылова 1986: 135].  

М.И. Абабкова особо подчеркивает, что «фиксированность порядка 

слов не абсолютна: фиксированный базовый словопорядок может изменяться 

под воздействием тех же факторов, что и базовый словопорядок в языках со 

свободным линейным варьированием, а именно при отражении «нестандарт-

ного» актуального членения или эмфазы. Однако линейное варьирование в 

языках с фиксированным порядком слов имеет весьма ограниченный харак-

тер….Так, в русском языке реализуются все возможные способы расположе-

ния элементов предложения Он знает это: Он знает это; Это он знает; Он 

это знает; Знает он это и т. п. В английском языке возможны лишь два ли-

нейных варианта данного предложения: Не knows this; This he knows» [Абаб-

кова 1993: 5-6]. 

Коммуникативно маркированным порядком слов М.И. Абабкова счи-

тает словопорядок, выступающий как некоторое контрправило актуального 

членения, которое «гасит» аналогичные функции членов предложения. Базо-

вый порядок слов, напротив, не препятствует реализации первичных комму-

никативных функций членов предложения и, таким образом, является ком-

муникативно нейтральным. Исследователь определяет «базовый порядок 

слов как немаркированный член привативной оппозиции словопорядков, 

участвующих в передаче таких видов информации, как актуальное членение, 

эмфаза, коммуникативный тип высказывания, принадлежность высказывания 

к определенному языковому стилю» [там же: 13]. При этом собственной 

функцией базового словопорядка может быть участие в синтаксическом ко-

дировании. В тех языках, где данная функция реализуется, базовый порядок 

слов носит фиксированный характер.  
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Едва ли можно согласиться с утверждением А. В. Исаченко о незави-

симости базового порядка слов от контекста. По мнению исследователя, 

«грамматический» (базовый) порядок слов представляет собой оптимальное 

для определенного языка расположение элементов предложения на времен-

ной оси и является контекстно независимым. Другие типы словопорядка, ис-

пользуемые в данном языке, представляют собой «контекстовые варианты» 

грамматического порядка слов [Исаченко 1966: 27].  

В концепции И. Б. Даниловой представлены два ряда терминов – пря-

мой/ обратный и нормальный / инвертированный порядок слов: «прямой по-

рядок слов определяется как обычное, а обратный – как необычное для языка 

в целом расположение непосредственно связанных членов предложения, в 

чем и заключается их отличие от понятий нормы и инверсии, различаемых в 

зависимости от типа предложения»; при этом «оказывается возможным счи-

тать нормальным не только прямой, но и обратный порядок слов и называть 

инверсией как обратный, так и прямой порядок слов» [Данилова 1969: 7]. В 

рамках данной концепции мы можем представить словорасположение сле-

дующим образом: 

Я знал эту остервеняющую логику – прямой порядок слов, норма. 

Эту остервеняющую логику я знал прекрасно (В.Семин. Нагрудный 

знак «OST») – обратный порядок слов, инверсия. 

Голос задрожал у него (И.Шмелев. Человек из ресторана) – прямой по-

рядок слов, инверсия. 

У него задрожал голос – обратный порядок слов, норма. 

В.Г. Адмони различает исходную и измененную форму порядка слов. 

Под исходной формой он понимает расположение синтаксической единицы 

«в состоянии синтаксического покоя», находящейся вне воздействия контек-

ста. Измененная форма порядка слов образуется под влиянием определенных 

факторов, «как модификация исходной формы». Согласно его исследовани-

ям, изучение теории словорасположения может также проводиться с позиции 
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такого признака, как контактный / дистантный порядок слов: находятся ли 

слова в непосредственной близости, либо «дистанцированы», разделены дру-

гими словами элементы, связанные друг с другом в смысловом и граммати-

ческом отношении. Словорасположение в словосочетаниях вне предложения 

рассматривается как контактный порядок слов, тогда как в предложении сло-

ва могут быть связаны и контактно, и дистантно [Адмони 1973: 292-293]. В 

зависимости от позиции какого-либо компонента словосочетания или пред-

ложения по отношению к другим компонентам исследователь определяет 

препозитивный, постпозитивный и интерпозитивный типы порядка слов. 

Порядок слов играет важную роль в организации предложения, он спо-

собствует расположению слов и словосочетаний в определенной последова-

тельности с целью создания  предложения. Члены предложения распознают-

ся в русском языке не по месту в предложении, а по грамматическим аффик-

сам и словоформам. Поэтому порядок слов в русском языке считается сво-

бодным. Приведем для иллюстрации следующие примеры: Он [Прозоров] 

вышел на знакомое место (В.Белов. Кануны). – Вышел он на знакомое ме-

сто. – Вышел он на место знакомое. – На знакомое место вышел он. – На 

место знакомое он вышел. 

Из данных примеров может последовать вывод, что располагать слова 

можно произвольно. Однако подобное утверждение было бы неверным. Ва-

рианты расположения слов в предложении далеко не беспредельны. Несмот-

ря на значительные маневренные возможности словопорядка, в русском 

предложении порядок слов возникает не произвольно, а с учетом определен-

ных факторов, действующих и по отдельности, и в совокупности. Ряд грам-

матических явлений регламентирован. Как правило, предлоги, союзы, части-

цы имеют определенное место в предложении. Так, нельзя сказать: На вышел 

он знакомое место или Вышел он знакомое место на. 

Кроме того, словопорядок в русском языке прежде всего обусловлен 

задачами выражения актуального членения предложения. Члены предложе-



 

 

19

 

ния не являются показателями темы и ремы, для этой цели, в первую оче-

редь, служат порядок слов и интонация. Например, именно предложение Он  

вышел на знакомое место может служить ответом на вопрос «Куда он вы-

шел?». Другие же предложения передают иную информацию. 

Следует отметить, что вынесение ремы в начало предложения может 

быть обусловлено смысловой избыточностью, когда контекст обеспечивает 

самоочевидность темы, выносимой в конец предложения. В частности, В.Е. 

Шевякова приводит следующий пример: Вопрос хочу вам задать (А. Тол-

стой). Она утверждает, что в этом предложении дополнение вопрос – рема 

предложения, распознанная путем вычитания из состава предложения 

самоочевидных тематических элементов хочу вам задать, ибо всем понятно, 

что вопросы обычно «задают» [Шевякова 1987: 44]. При помощи этой 

инверсированной конструкции говорящий стремится подчеркнуть важное и 

новое для собеседника.  

Кроме того, ответные реплики диалога очень часто представляют со-

бой только рему, поскольку тема была выражена в вопросе. Другими слова-

ми, самоочевидные сегменты часто подвергаются опущению, элиминации в 

ответах на вопрос вследствие своей избыточности:  

– Ваша фамилия? – резко спросил Марков. 

– Подполковник Рощин…(А. Толстой. Хождение по мукам). 

– Куда же ты сейчас-то едешь? 

– В Москву за директивами (там же). 

Существуют и другие случаи фиксированного порядка слов, когда из-

менение этого порядка вызывает изменение синтаксических отношений и 

значения. Выделяют две основные причины этих ограничений: структурную 

связанность компонентов предложения и смысловую их значимость. Слово-

порядок может варьироваться с целью изменения смысла и акцентных ка-

честв предложения, но в рамках сохранения общих структурных свойств 

предложения как синтаксической единицы.  
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Как совершенно правильно указали Якобсон и Хилл, языковое обще-

ние основано на том, чтобы воспринимающий сообщение непременно искал 

в нем какой-то смысл. Воспринимающий языковое сообщение непременно 

исходит из того, что всякое высказывание должно нести какую-либо инфор-

мацию. И если передающий сообщение не сделал эту информацию вполне 

ясной, написав, например, Colourless green ideas sleep furiously (Бесцветные 

зеленые идеи спят яростно), - воспринимающий сообщение будет стремить-

ся как-то истолковать, интерпретировать, «повернуть» воспринятое, чтобы 

привнести, вложить в него какое-то содержание [Хилл 1962; Jakobson 1959]. 

Таким образом, мы непременно должны учитывать, с одной стороны, опре-

деленную совокупность элементов (парадигматический план), а с другой – 

правила соединения этих элементов в речевой цепи (синтагматический план). 

Вышеприведенные примеры разнообразны и противоречивы. Они убе-

ждают нас в том, что для полноценного исследования проблемы следования 

синтаксических сегментов необходимо рассматривать не отдельные явления 

как таковые, но в их комплексной взаимосвязи.  

В. Матезиус считает, что нормальный, или нейтральный, порядок слов 

проявляется в том, что слово или словосочетание в зависимости от своей 

грамматической функции занимает в предложении определенное место до 

тех пор, пока какой-либо другой фактор порядка слов не вызовет изменения в 

его положении [Матезиус 1967: 263]. Наша дальнейшая работа будет посвя-

щена установлению этих факторов. 

Под порядком слов в предложении мы понимаем порядок расположе-

ния его грамматических членов по отношению друг к другу не только с це-

лью организации коммуникативно значимого смысла предложения, но и за-

данного фактором речевой стратегии высказывания. Словопорядок, соче-

тающий с определенным выражением определенное языковое содержание, 

постоянно воспроизводимое в речи, должен быть отнесен к числу единиц 

языка. Пользуясь терминологией А. И. Смирницкого, порядок слов следует 
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отнести к числу строевых языковых единиц, т. е. таких единиц, внешней сто-

роной строения которых является не «какая-либо конкретная материальная 

оболочка, но определенное объективно данное, доступное внешнему воспри-

ятию отношение между отдельными частями материальной оболочки того 

или иного образования» [Смирницкий 1959: 16].  

Однако нами рассматривается не только порядок слов, но и порядок 

более пространных синтаксических отрезков речи – сегментов. Мы исходим 

из определения О.С. Ахмановой, согласно которому «сегмент – это отрезок 

речи, вычленяющийся из данной последовательности как воспроизводимый 

в других последовательностях без потери тождества» [Ахманова 1966: 399]. 

Таким образом, термин «сегмент» нами употребляется не только относи-

тельно слов, но и в расширительном значении применительно к синтаксиче-

ски и семантически соотносимой группе слов, характеризующейся целостно-

стью. При выделении сегмента ни в какой степени не отменяется определе-

ние языковых единиц (синтаксемы, словосочетания, предложения и т.д.). В 

практике лингвистического анализа явление сегментирования используется 

уже давно. Так, например, при анализе предложений усложненной структу-

ры сначала определяется первый уровень членения, который позволяет оп-

ределить характер синтаксической связи на первом и последующих уровнях. 

Затем производится анализ полученных таким образом сегментов второго 

порядка. Далее применяется морфологический анализ по частям речи, мор-

фемный, фонемный, фонетический анализ. Такая процедура сегментирова-

ния проводится сверху вниз: от сложного к простому, от простого к про-

стейшему. Мы, наоборот, идем от простого к сложному. В нашем случае 

сегменты являются материалом для конструирования всё более сложных 

синтаксических единиц в зависимости от коммуникативных потребностей 

языка и речи. Выявляются характерные для каждого синтаксического яруса 

особенности проявления коммуникативного аспекта языка. В этом и состоит 

один из элементов новизны нашей диссертации. 
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Второй элемент новизны заключается в том, что мы пытаемся осмыс-

лить роль порядка следования синтаксических сегментов для выражения се-

мантического содержания, экспрессивности, модального плана, потому что 

деление сегмента на тему и рему позволяет с учетом всего сказанного нетра-

диционно подойти к выделению данного и нового на синтаксических ярусах 

от словосочетания до сложного синтаксического целого и текста. Естествен-

но, что явлений фонетики и фонологии, морфемики и морфологии мы каса-

емся лишь в тех случаях, когда они участвуют в определении синтаксическо-

го статуса интересующих нас единиц.  

Мы разграничиваем явление сегментирования, как процедуру анализа, 

и явление сегментации, которая проявляется сейчас наиболее интенсивно в 

литературной и разговорной речи (расчленение предложения на отрезки: 

парцелляция, метасинтаксис и др.) Но по возможности пытаемся проанали-

зировать также и эти явления на уровне сложного синтаксического целого и 

высказывания с учетом не только коммуникативных, но и психолингвистиче-

ских, паралингвистических и иных факторов, диктуемых нередко экстралин-

гвистическими обстоятельствами и обстоятельствами антропоцентрического 

плана, т.е. мы учитываем по возможности совокупность причин, влияющих 

на речь говорящего. 

Достаточно большое внимание в диссертации уделяется суперсегмент-

ным явлениям языка, прежде всего ударению, интонации и цезуре, поскольку 

они в живой речи активно участвуют в оформлении тема-рематического пла-

на высказывания и в мотивировании порядка следования сегментов.   

Анализ взглядов по проблемам словопорядка приходится на следую-

щий раздел.  
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1.2. Освещение проблемы порядка следования элементов  

словосочетания и предложения в синтаксической литературе 

Хронологически первым направлением исследования порядка слов бы-

ла теория прямого (обычного) и обратного (инвертированного) словораспо-

ложения, когда порядок слов рассматривался как последовательность членов 

предложения, т.е. исследователи ограничивали изучение этой проблемы пре-

делами синтаксической роли членов предложения [Греч 1840; Буслаев 1959; 

Грамматика 1954; Сиротинина 1965]. Отправной точкой рассмотрения про-

блемы порядка слов являлось направление «от формы к функции». Некото-

рые исследователи даже признают, что до 1960-х годов преобладало мнение 

о свободном порядке слов в русском языке. Это мнение подтверждали нали-

чием флективности в русском языке [Пешковский 1956: 52; Грамматика 

1960: 658; Будагов 1971: 222]. Тем не менее, некоторые лингвисты разделяли 

мнение о твердом порядке словорасположения [Шахматов 1941: 34; Орлова 

1939: 31], они признавали грамматические функции словопорядка. Несмотря 

на то, что мнение о свободном порядке слов было довольно широко распро-

странено, в русском языке активно исследовались нормы расположения слов. 

Очевидное противоречие между определением «свободный» и наличием все-

возможных смысловых, стилистических и даже грамматических ограничите-

лей этой «свободы» дало основание академику А.А. Шахматову,  а вслед за 

ним И.И. Ковтуновой, Н.В.Текучевой, О.Б. Сиротининой назвать порядок 

слов в русском языке «далеко не свободным». Так, О.Б. Сиротинина справед-

ливо полагает, что «арифметический подсчет теоретически возможных вари-

антов порядка слов одного и того же предложения (обычное доказательство 

свободы порядка слов русского языка) и фактическая возможность употреб-

ления этих вариантов – далеко не одно и то же. В русском языке есть нормы 

и закономерности размещения слов» [Сиротинина 1965: 167]. 

Поскольку спор о «свободном» и «твердом» порядке слов не был свя-

зан с основной функцией словоположения в русском языке – функцией акту-
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ального членения предложения, мнения как о «твердом» порядке слов, так и 

о «свободном» были научно недоказанными и не имеющими достаточной 

перспективы. Однако со времени распространения идей В.Матезиуса иссле-

дователи применяют подход, основанный на актуальном членении. Опираясь 

на идеи французского лингвиста XIX века А. Вейля, В.Матезиус тесно связал 

новый аспект членения предложения с главным средством его выражения – 

словопорядком. Данный подход господствует и в современном языкознании.  

Грамматическое членение предложения на состав подлежащего и состав ска-

зуемого определяется позиционной структурой самого предложения. Пред-

ложение имеет не только формальное, но и смысловое членение, поскольку 

коммуникативная нагрузка предложения между его членами может распре-

деляться по-разному. Размещение коммуникативной нагрузки и определяет 

«актуальное членение предложения» (термин введен чешским лингвистом В. 

Матезиусом). 

Под актуальным членением предложения мы понимаем «особое соот-

ношение между компонентами его состава, благодаря которому заключаю-

щееся в нем и преследующее известную цель сообщение развертывается в 

определенном направлении, в определенной коммуникативной перспективе» 

[Распопов 1970: 98]. По утверждению Т.П. Ломтева «в актуализованном 

предложении темой является та часть предложения, на которую не распро-

страняется скрытый вопрос или скрытое отрицание, ремой является та часть 

его содержания, на которую направлен скрытый вопрос или скрытое отрица-

ние, и она представляет собой ответ на скрытый вопрос» [Ломтев 1974: 210-

211]. 

Изучение роли порядка расположения слов и компонентов в оформле-

нии актуального членения предложения имеет определенное значение в об-

щетеоретическом плане для исследования особенностей синтаксического 

строя того или иного языка. По мнению Р.А. Вафеева, теория актуального 

членения особо значима для языков с подвижным порядком слов: 
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«…словорасположение как проблема лингвистическая, особенно для славян-

ских языков, не могла быть разрешена до тех пор, пока главный фактор – ак-

туальное членение – находился за пределами этой науки» [Вафеев 1983: 52]. 

Порядок слов относится к аналитическому способу выражения грамматиче-

ского значения. Он является важным грамматическим средством в  языках с 

фиксированным порядком слов, не имеющих развитой системы флексий, где 

место слова в предложении определяет его синтаксическую роль. В языках 

же с развитой системой флексий значительно ослаблена синтаксическая 

функция словопорядка. В них словорасположение является средством пере-

дачи актуального членения предложения и его стилистической принадлежно-

сти. Порядок слов является одним из главных выразителей актуального чле-

нения. В оформлении актуального членения коэффициент значимости поряд-

ка слов находится в прямой зависимости от структуры языка: в славянских 

языках значение порядка слов для выражения актуального членения весьма 

велико, в то время как романские и германские языки помимо порядка слов 

используют и другие приемы для выражения актуального членения [Граур 

1986: 4-5].  

Современная синтаксическая наука признает актуальное членение 

предложения в качестве основной функции русского порядка слов [Адамец 

1966; Распопов 1961; Ковтунова 1976]. Поэтому изучение порядка слов и 

предикативных частей предложения происходит в тесной взаимосвязи с тео-

рией актуального членения, согласно которой предложение содержит два 

компонента: основу и ядро высказывания. Основа высказывания – это исход-

ный пункт высказывания, часто содержащий уже известную слушателю ин-

формацию, а ядро высказывания – это сообщение новой информации, ради 

чего и предпринимается высказывание. Ядро высказывания  является глав-

ным коммуникативным компонентом предложения. В то же время, по усло-

виям контекста, основа высказывания может быть опущена, так как она со-

держит уже известную информацию. 
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Выделяют и другие термины для обозначения двух компонентов пред-

ложения: тему и рему [Ковтунова 1969; Boost 1965], данное и новое [Кру-

шельницкая 1969], основа и предицируемая часть [Распопов 1970]. 

 В. Матезиус связал деление предложения на основу и ядро высказыва-

ния с порядком слов. Поскольку слушателю предоставляется новая инфор-

мация об уже известном ему, основа обычно следует за ядром высказывания. 

Такую последовательность В. Матезиус определяет как «объективный поря-

док», при котором «мы движемся от известного к неизвестному, что облегча-

ет слушателю понимание произносимого». «Субъективный порядок» харак-

теризуется тем, что ядро предшествует основе. Он свойствен эмфатическим 

высказываниям. «Такая последовательность, – утверждает В. Матезиус, – 

придает ядру высказывания особую значимость» [Матезиус 1967: 244-245]. В 

языкознании «объективный» и «субъективный» порядок слов иначе называ-

ют прямым и обратным (инверсированным). Однако не всегда одинаковое 

содержание вкладывается в понятие прямой и обратный, объективный и 

субъективный порядок слов. В частности, О.А. Крылова и С.А. Хавронина 

прямым порядком слов считают последовательность «тема – рема», а обрат-

ным – «рема – тема». По их мнению, объективный порядок – тот, который 

характерен для экспрессивно не окрашенной речи. При нарушении объек-

тивного порядка слов возникает порядок субъективный [Крылова 1986: 136]. 

Нам представляется более последовательной точкой зрения мнение 

большинства ученых, которые разграничивают прямой и обратный, объек-

тивный и субъективный порядок слов в зависимости от того, какое членение 

предложения при этом учитывается: актуальное или грамматическое. Обыч-

ным, или объективным, порядком слов при таком подходе называется поря-

док слов, при котором рема следует за темой,  а эмфатическим, или субъек-

тивным, называется расположение «рема – тема». В основе же различения 

прямого и обратного порядка слов лежит взаимное расположение подлежа-

щего и сказуемого. Последовательность «подлежащее – сказуемое» называ-
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ется прямым порядком слов, «сказуемое – подлежащее» - обратным (незави-

симо от взаимного расположения компонентов актуального членения пред-

ложения).  

В. Матезиус выделяет следующие факторы, влияющие на порядок 

слов: смысловой (главный) фактор; грамматический фактор и момент рит-

мичности; фактор ритма равновесия, который определяется сочетанием 

длинных предложений с короткими, сложных с простыми, трудных для про-

изношения с легкими; мелодический принцип, заключающийся в том, что 

необходимость определенной фонической линии для создания характерной 

окраски произносимого текста очень часто требует определенного порядка 

слов. Особый интерес вызывает замечание В.Матезиуса о различии характера 

актуального членения в различных функционально-речевых стилях. Соглас-

но его утверждению, «в отрывистой повседневной речи картина актуального 

членения предложения гораздо богаче, чем в речи обработанной, особенно в 

письменной форме языка» [Матезиус 1967: 242]. Несмотря на то, что 

В.Матезиус  не выделяет стилистическую функцию порядка слов, все его за-

мечания, касающиеся субъективного порядка слов и ритмомелодики предло-

жения свидетельствуют о понимании им стилистической значимости порядка 

слов. 

Теория порядка слов и актуального членения предложения получила 

дальнейшее развитие в трудах таких русских и зарубежных лингвистов, как 

Г.А. Золотовой, И.И. Ковтуновой, Л.М. Лосева, Г.П. Немец, О.Б. Сиротини-

ной, П. Адамца, Ф. Данеша, И. Мистрика, Я. Фирбаса. 

Введение в отечественную лингвистику теории об актуальном члене-

нии предложения связано с именем К.Г. Крушельницкой, которая назвала его 

«смысловым членением» предложения. Она предложила ввести термины 

«данное» и  «новое» вместо «основы» и «ядра». В ее работах проблема смы-

слового членения рассматривается как синтаксическая и поднимается вопрос 

о соотношении смыслового и грамматического членения. По мнению иссле-
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дователя, между грамматическим значением члена предложения и его ком-

муникативным заданием существует определенная взаимосвязь: «Подлежа-

щее преимущественно является данным в предложении. Дополнение почти 

одинаково выступает как данное и как новое; то же можно сказать об обстоя-

тельствах места, времени, причины, цели. Такие же члены предложения, как 

обстоятельства образа действия и сказуемое, несут преимущественно нагруз-

ку нового. Нагрузка определения тесно связана с тем, какой смысловой вес 

имеет определяемое слово» [Крушельницкая 1969: 98].  

Таким образом, при рассмотрении вопроса о порядке слов нельзя исхо-

дить лишь из таких категорий, как члены предложения. Порядок слов в пред-

ложении следует рассматривать в рамках такого явления, как актуальное 

членение, т.е. под понятием «прямой» и «обратный» порядок слов подразу-

мевается не последовательность расположения грамматических членов пред-

ложения (подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятель-

ства), а последовательность расположения темы и ремы. В частности, И.И. 

Ковтунова определяет актуализацию как «приспособление синтаксической 

структуры предложения к конкретной коммуникативной цели данного вы-

сказывания» [Ковтунова 1967: 121]. Актуальное членение зависит от причин, 

внешних для данного предложения, от контекста, речевой ситуации. «Распо-

ложение слов в речи, – по словам автора, – опосредовано расположением 

других единиц, в состав которых они входят, – темы и ремы, а в состав и той 

и другой единицы могут входить слова любых категорий» [Ковтунова 1969: 

11–12]. Порядок слов в предложении зависит от цели высказывания, его «со-

общительного» смысла. Словопорядок предложения подчинен данному кон-

тексту, структуре и семантике предшествующих предложений; его нельзя 

рассматривать только лишь как внутреннее качество структуры предложе-

ния. И.И. Ковтунова описывает иерархию синтаксического и актуального 

членения, рассматривает высказывание как единицу языковой системы, ва-
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рианты порядка слов в предложении с разным синтаксическим составом, 

экспрессивные варианты словорасположения. 

И.П. Распопов впервые провел полноценное исследование теории акту-

ального членения в связи с его формальными средствами – порядком слов и 

интонацией. Вместо терминов «основа» и «ядро» высказывания, восприни-

маемых как синонимы, лингвист предложил ввести термины «основа» и 

«предицируемая часть» [Распопов 1961: 97-114]. При изучении структурной 

организации предложения исследователь различает «два уровня синтаксиче-

ского описания и синтаксической системы языка»: конструктивно-

синтаксическую и коммуникативно-синтаксическую единицы. На первом 

уровне осуществляется синтаксическое членение, на втором – актуальное 

членение. Эта концепция позволила определить функции порядка слов на 

двух уровнях и установить иерархию этих функций в структуре предложения 

[Распопов 1973]. Основываясь на концепции И.П. Распопова, Е.С. Скоблико-

ва предлагает рассматривать вместо двух аспектов в содержательной струк-

туре предложения все четыре аспекта, с которыми связаны основные грамма-

тические категории предложения: «номинативный» аспект, отражающий со-

вокупность грамматических категорий внутреннего членения предложения; 

модально-временной; аспект целевого назначения; аспект коммуникативной 

перспективы [Скобликова 1985: 33]. 

В работе «Типология языка и речевое мышление» С. Д. Кацнельсон ут-

верждает, что оформление синтаксических единиц, входящих в предложение 

в качестве определенных функциональных классов – предиката, субъекта и 

объекта – изначально ориентировано на актуальное членение. В концепции 

С. Д. Кацнельсона подлежащее (субъект) выполняет единственную функцию 

– является экспликандумом (уточняемым) при предикате-экспликанте, т.е. 

субъект является темой сообщения. Позиционная функция оформления субъ-

екта является первичной функцией именительного падежа. Косвенным паде-

жам в качестве первичных присущи различные семантические функции, од-
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нако любому косвенному падежу присуща также вторичная позиционная 

функция оформления субъекта. В качестве примера С. Д. Кацнельсон приво-

дит фразу Спортом он занимается с детства, где вторичную позиционную 

функцию оформления субъекта несет творительный падеж [Кацнельсон 1972: 

184]. 

По справедливому замечанию О.А.Лаптевой, «уровень актуального 

членения лежит над уровнем синтаксиса, это следующая ступень языковой 

абстракции» [Лаптева 1976: 246]. Несмотря на то, что актуальное членение 

имеет семантическую природу, это не значит, что здесь нет точек соприкос-

новения с синтаксисом. Нам представляется, что анализ предложений с точки 

зрения актуального членения должен исходить из одновременного рассмот-

рения двух планов – семантического и синтаксического в их соотнесенности.  

Однако не все лингвисты признают возможность описания предложе-

ния в композиционно-синтаксическом аспекте с позиций актуального члене-

ния. Так, И.А. Мартьянова выделяет ряд трудностей [Мартьянова 1988: 142]. 

Прежде всего, по утверждению автора, нельзя рассматривать коммуникатив-

но-синтаксические параметры предложения в отрыве от его конструктивно-

синтаксической природы. Вторая проблема состоит в том,  что анализ на ос-

нове актуального членения часто препятствует исследованию строения пред-

ложения, функционирующего в художественном тексте, характерной чертой 

которого является тенденция к разрушению традиционного последовательно-

го перехода от темы к реме, изменению «классической» фразы. И, наконец, 

«тема» предложения определяется не адресатом, а субъектом речи; авторское 

членение текста не всегда совпадает с читательским, что может быть обу-

словлено индивидуально – психологическими особенностями воспринимаю-

щего. Такие предложения можно рассматривать со многих точек зрения.  

В.Б. Касевич также признает термин «актуальность» членения предло-

жения не совсем удачным. По мнению исследователя, речь идет о таком чле-

нении предложения, которое актуально для данного контекста, т.е. предло-
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жение можно расчленить разными способами, но в конкретном контексте 

реализуется один из них. Вопреки пониманию актуального членения пред-

ложения, связанность с контекстом учитывается не всегда. Представления о 

том, что предложения (высказывания) можно членить различным образом 

при сохранении их синтаксической структуры, по мнению В.Б. Касевича, 

нуждается в определенной корректировке. Прежде всего, при таком подходе 

не различаются аспекты речевой деятельности – речепроизводство и рече-

восприятие. Вычленение темы сообщения является одим из первых этапов 

семантического структурирования, т.е. семантика предложения (или выска-

зывания) задается до выбора синтаксической структуры. Поэтому с этой точ-

ки зрения безосновательно утверждать, что «готовый» синтаксис модифици-

руется применительно к коммуникативно-семантическим задачам, опреде-

ляемым контекстом.  

Во-вторых, при подходе к предложению с точки зрения актуального 

членения неправомерно говорить о «лабильности» структуры предложения. 

Такое утверждение отражает не аспекты речевой деятельности, а позицию 

лингвиста, анализирующего изолированное предложение. Поскольку такое 

предложение лишено просодических характеристик, оно может трактоваться 

по-разному, т. е. в нем по-разному могут выделяться тема и рема в зависимо-

сти от того, в рамках какого потенциального контекста его представляют. 

При этом синтаксическая структура предложения не изменяется, «что и соз-

дает впечатление об актуальном членении как о чем-то «надстраивающемся» 

над синтаксической структурой» [Касевич  1988: 84-86]. Однако в плане вос-

приятия речи предложение не существует вне своего контекста, а в данном 

контексте предложение может члениться, как правило, одним-единственным 

образом. 

Исследование словорасположения простого предложения, основанное 

на принципе актуального членения, послужило необходимой основой для ус-

пешного решения проблемы порядка слов и предикативных частей сложного 
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предложения [Сиротинина 1966; Учитель 1980; Щеулин 1977]. Аспект акту-

ального членения простых предложений подвергался неоднократному описа-

нию, этой проблеме посвящены многочисленные статьи, монографии и дру-

гие исследования. Что же касается рассмотрения актуального членения 

сложных предложений, то известно лишь несколько работ [Распопов 1964; 

Шешукова 1972; Белоусов 1986]. 

В современном языкознании порядок предикативных частей представ-

лен характерным признаком сложных предложений. Актуальность изучения 

данной проблемы вызвана тем, что «не конструкция создается из слов, но 

слова подбираются к конструкции, вернее, идет процесс взаимной подгонки 

слов и конструкции» [Гак 1972: 367]. На современном этапе определение ха-

рактерных признаков порядка синтаксических сегментов в сложном предло-

жении ведется в двух направлениях: 

1) исследование основных закономерностей расположения отдельных 

конструктивных элементов и предикативных частей сложноподчиненного 

предложения; 

2) исследование закономерностей порядка слов в пределах частей 

сложного предложения как отдельных предикативных единиц.   

Изучение проблемы следования синтаксических сегментов связано с 

рассмотрением сложного предложения как коммуникативной единицы. В 

этом отношении прослеживаются две противоположные точки зрения. Пред-

ставители первой точки зрения (Н.С. Поспелов, Г.Н. Рыбакова, Л.В. Шешу-

кова) рассматривают сложное предложение как структурное и семантическое 

единство, которое функционирует в качестве одной коммуникативной еди-

ницы. В.А.Белошапкова подчеркивает, что «функциональная целостность яв-

ляется неотъемлемой и важной чертой сложного предложения, …которая 

объединяет его с простым предложением и противопоставляет сочетанию 

предложений в контексте» [Белошапкова 1967: 18]. 
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Противоположной точки зрения придерживаются И.П. Распопов, О.Д. 

Боев, О.А. Крылова. Они полагают, что сложное предложение не всегда яв-

ляется одной коммуникативной единицей: «известная общность коммуника-

тивного содержания, характеризующая сложное предложение, вопреки мне-

нию некоторых лингвистов, отнюдь не означает, что любое сложное предло-

жение предназначено для функционирования в качестве одной коммуника-

тивной единицы» [Распопов 1973: 167]. Более глубокое проникновение в ис-

следование сложного предложения потребует рассмотрения структурно-

синтаксических и семантических функций порядка слов и предикативных 

частей.     

Значительный вклад в изучение проблемы порядка частей в сложном 

предложении внесла В.А. Белошапкова. Наряду с большинством исследова-

телей она отрицает мнение о том, что порядок слов простого предложения 

аналогичен порядку слов сложного предложения. Словорасположение в 

сложном предложении имеет характерные особенности. Порядок слов в час-

тях сложного предложения иногда отличается от порядка слов в аналогичных 

по синтаксическому строению и смыслу простых предложениях. Автор объ-

ясняет это тем, что словопорядок оформляет предложение как единое ком-

муникативное целое, вследствие чего определенное словорасположение од-

ной части требует определенного словорасположения в другой. Кроме того, в 

некоторых типах сложных предложений наблюдается жестко регламентиро-

ванный порядок следования частей, другие же типы допускают свободу их 

расположения. Таким образом, одним из признаков анализа системы сложно-

го предложения является «гибкость или негибкость структуры». Исследова-

ние проблемы порядка частей сложного предложения должно рассматривать-

ся с двух точек зрения. Во-первых, порядок следования частей необходимо 

рассматривать «как элемент статической структуры сложного предложения», 

члены которой выполняют одну и ту же роль, независимо от актуального 

членения предложения, от конситуации речи, от интонации и т.д. Во-вторых, 
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данное явление предлагается исследовать «как элемент динамической струк-

туры», ориентированное на ситуацию речи и актуальное членение [Белошап-

кова 1967: 25-26].    

Итак, разработка теории актуального членения простого предложения 

стала необходимой базой для изучения сложного предложения в плане его 

актуального членения. Основные принципы актуального членения примени-

мы как к простому, так и к сложному предложению. Тем не менее, актуаль-

ное членение сложного предложения представляет собой особое явление, ха-

рактеризующееся наличием ряда специфических черт. В противоположность 

коммуникативному заданию простого предложения, коммуникативное зада-

ние сложного предложения значительно усложнено. 

В нашей работе мы учитываем и результаты исследований ученых по 

проблеме словорасположения в других языках. Так, в молдавском языке, яв-

ляющемся по своей структуре синтетико-аналитическим, порядок слов сво-

боднее, чем, например, в английском и французском, но строже, чем в рус-

ском и латинском. Согласно исследованиям М.Ф. Граура, в молдавском язы-

ке сохранились некоторые падежные флексии, хотя и в меньшем количестве, 

чем в русском и латинском языках. Выделение темы и ремы осуществляется 

как при содействии порядка слов и интонации, так и при помощи других 

факторов, часто лексического порядка [Граур 1986: 4-5].  

Во вьетнамском языке, по словам Т.В. Нго, порядок слов играет суще-

ственную роль в организации синтаксических отношений между членами 

предложения. Он является важным средством для выражения коммуникатив-

ной перспективы высказывания, поскольку словорасположение фиксировано 

не полностью. Выбор того или иного варианта среди возможных вариантов 

порядка слов носит значимый характер в процессе создания и понимания вы-

сказывания [Нго 1993: 4]. Вследствие более жесткого порядка слов во вьет-

намском языке сфера применения факторов, связанных с актуальным члене-

нием, более узкая, чем в русском языке. Это способствует использованию во 



 

 

35

 

вьетнамском языке разных моделей там, где в русском языке изменяется 

только порядок слов: «То, что может выражаться в русском языке преобразо-

ванием следования коммуникативных элементов, во вьетнамском языке вы-

ражается либо преобразованием коммуникативных элементов, либо с помо-

щью других синтаксических моделей, либо интонационно, либо лексически-

ми средствами» [там же: 9]. 

При рассмотрении словорасположения в тюрских языках Д.С. Тикеев и 

Р.А. Вафеев приходят к выводу, что изучение порядка слов тюрских языков 

не получило такого развития, как исследование словорасположения русского 

языка [Тикеев 1997; Вафеев 1983]. Авторы выделяют отдельные этапы в изу-

чении данной проблемы. Развитие теории прямого и обратного порядка слов, 

основанной на формальном критерии наблюдается на всех этапах изучения. 

Лишь с появлением работ, посвященных актуальному членению предложе-

ния, говорят о новом этапе изучения словопорядка в тюркологии и русисти-

ке. Синтаксические компоненты в русском и киргизском языках имеют как 

общее, так и различное позиционное оформление. В сопоставляемых языках 

«подлежащее занимает препозитивную форму по отношению к сказуемому; в 

русском языке объектное дополнение занимает постпозитивную форму, в 

киргизском – препозитивную; в русском субъектное дополнение находится в 

постпозиции, а в киргизском – в препозиции; в русском языке обстоятельства 

употребляются как в препозитивной, так и в постпозитивной форме, в кир-

гизском – только в препозитивной. Детерминанты в сопоставляемых языках 

находятся в абсолютно препозитивной форме; определения в русском зани-

мают препозитивную и постпозитивную форму, в киргизском – только пре-

позитивную» [Вафеев 1983: 191-192]. Порядок слов является единственным 

формальным средством различения субъектно-предикативных, субъектно-

объектных, атрибутивно-предикативных отношений, согласованного опреде-

ления и предикативного определителя, определений, относящихся к разным 

определителям в русском и киргизском языках.  
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При изучении коммуникативно-синтаксического уровня предложения 

сопоставляемых языков Р.А. Вафеев выделяет следующие положения. В сти-

листически нейтральной речи русского языка актуальная информация выра-

жается в форме постпозитивной ремы по отношению к теме (Т – Р), а в кир-

гизском языке – в форме интерпозитивной ремы (Т – Р – тематическое ска-

зуемое). Стилистическая информация в рассматриваемых языках выражается 

либо в форме препозитивной ремы по отношению к теме (Р – Т), либо логи-

ческим выделением постпозитивной ремы (Т – Р).  

В кабардино-черкесском языке, по наблюдениям З.Г. Хутежева, слово-

порядок характеризуется меньшей свободой, чем в русском языке, где «поря-

док слов в любой момент может стать выразителем коммуникативной уста-

новки говорящего» [Хутежев 1999: 81]. Кабардино-черкесский язык находит-

ся на стыке языков, в которых порядок слов играет особо важную роль, и 

языков, где порядок слов служит всего лишь для реализации коммуникатив-

ной и стилистической функции. Словопорядок является важным средством 

выражения синтаксической связи между членами предложения, однако поря-

док слов фиксирован не во всех случаях. Порядок членов предложения «час-

тично несвободен» [Таов 1998: 138]. Обычно некоторые члены предложения 

занимают определенные места, т.е. порядок слов выступает единственным 

средством передачи синтаксических отношений. В подобных случаях слово-

порядок жестко регламентирован, и его изменение может быть причиной на-

рушения семантики предложения: объект превращается в субъект и наобо-

рот. Как и в русском языке, аранжировка слов в кабардино-черкесском языке 

служит одним из факторов стилистического оформления речи. Внесение 

оттенков эмоциональности, экспрессивности создается отступлениями от 

норм словопорядка. Как правило, в результате инверсированного порядка 

слов член предложения с экспрессивной окраской помещается в самом нача-

ле или конце предложения. 
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Для исследования расположения слов внутри синтаксических групп в 

латинском языке Ж.Марузо пользуется методом стилистического анализа, 

основанного на положении наличия базовой конструкции, по отношению к 

которой другие конструкции осуществляют сигнификативные вариации [Ma-

rouzeau 1939: 18]. Исследователь делает вывод о том, что стилистическая 

функция словопорядка наиболее важная, так как она способствует различе-

нию смысла. Такого же мнения о размещении слов в латинском предложении 

придерживается Й.Мир [M i г 1970].  

При изучении словопорядка латинского языка шведский исследователь 

Т.Скёльд [Ska1d 1976] берет за основу теорию позиционной модели датского 

ученого П.Дидерихсена. Лингвист указывает на имеющиеся различия в по-

рядке слов таких языков, как финский и латинский, несмотря на то, что оба 

языка относятся к языкам с так называемым свободным порядком слов. Од-

нако, по мнению Л.С. Ивановой, существенным недостатком модели, исполь-

зованной Т.Скёльдом является то, что она не охватывает действия факторов, 

вызывающих сдвиги, перемещения слов в предложении [Иванова 1987: 3-4].  

В исследованиях словорасположения Ж.Перро поднимает вопрос о не-

обходимости выявления факторов, от которых зависит размещение слов в 

высказывании. Исследователь утверждает, что анализ следует вести в двух 

направлениях: изучать синтаксические структуры и структуры информатив-

ные (к последним применяются термины topic – comment). Согласно его кон-

цепции, «распределение составляющих в высказывании должно быть интер-

претировано как результирующее двух основных факторов, один из которых 

порядок синтаксиса (синтаксический порядок в обычном смысле) и имеет 

цель организовать высказывание как сеть синтаксических отношений, дру-

гим фактором является порядок сообщения..., этот фактор имеет цель органи-

зовать высказывание как единство сообщения» [Perrot 1978: 23]. 

Изучение взаимоотношения актуального членения и порядка слов в 

простом предложении латинского языка позволяет языковедам сделать вывод 
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о том, что порядок слов принимает участие в оформлении актуального чле-

нения: в процессе приспособления высказывания к определенному коммуни-

кативному заданию изменяется порядок следования членов предложения. 

Исследование стилистических возможностей порядка слов свидетельствует о 

разнообразии характера экспрессивных конструкций латинского языка, кото-

рый в целях создания стилистического эффекта прибегает как к субъектив-

ному расположению компонентов актуального членения и частичной инвер-

сии, так и к использованию внутри компонентов  актуального членения таких 

риторических приемов словопорядка, как хиазм, дистантное (часто рамоч-

ное) размещение грамматически связанных слов [Иванова 1987: 36-37].  

Г.В. Чернов рассматривает в сопоставительном плане средства актуа-

лизации компонентов высказывания в языках со свободным и связанным по-

рядком слов. В изучаемой группе языков «по признаку порядка слов фран-

цузский и английский языки находятся на одном полюсе, как языки со свя-

занным порядком слов, а  русский и испанский языки – на другом полюсе, 

как языки со свободным словопорядком» [Чернов 1987: 169]. 

Исследователь выделяет основные средства актуализации высказыва-

ния, к которым относятся средства рематизации и средства тематизации. 

Кроме того, средства тематизации рассматриваются как «отрицательные 

средства» рематизации. В группу средств входят: 

– просодические средства (интонация, логическое ударение, темп про-

изнесения, пауза); 

– выделительные конструкции (например, в испанском языке – конст-

рукция lo que … es que) ; 

– выделительные частицы и наречия (например, рус. только, а именно, 

даже, ведь, англ. really, actually) ; 

– конечная позиция в высказывании. Как правило, в языках как  со свя-

занным, так и со свободным порядком слов коммуникативная нагрузка воз-

растает от начала к концу высказывания (исключением из этого правила яв-
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ляется монорема в языках со связанным порядком слов, т.е. высказывание, в 

котором тема содержит «новое»). В английском и французском языках моно-

ремы имеют обратный порядок слов – от ремы к теме; 

– употребление неопределенного или нулевого артикля в артиклевых 

языках, а также неопределенного прилагательного в русском языке – какой-

то, один; 

– наличие отрицания, притягивающего пик коммуникативной нагрузки; 

– показателем рематичности является длинная группа слов, притяги-

вающая логическое ударение в сопоставлении с более короткой группой; 

– начальная позиция сказуемого (как правило, это возможно в языках 

со свободным словопорядком) ; 

– наличие средств тематизации в противоположном от коммуникатив-

ного фокуса сегменте предложения (наличие предварительного упоминания в 

контексте; употребление определенного артикля; наличие личных, притяжа-

тельных, указательных местоимений; низкая коммуникативная нагрузка дан-

ной смысловой группы; лексические выделители темы).  

Автор подчеркивает, что средства актуализации обычно не действуют 

обособленно, а употребляются в сочетании друг с другом. Кроме того, они 

образуют определенную иерархию, в которой первое место занимают просо-

дические средства. Г.В. Чернов приходит к выводу «о наличии общей тен-

денции средств актуализации смысловых компонентов высказывания дейст-

вовать совместно, в одном и том же направлении» и рассматривает эту зако-

номерность как речевую универсалию [там же: 174]. 

Рассматривая словопорядок в языках различных типов, Л.Теньер ут-

верждает, что грамматическое согласование позволяет синтаксически свя-

занным словам стоять далеко друг от друга без ущерба для понимания. Сле-

довательно, чем больше в языке имеется возможностей согласования, тем 

больше в нем свобода словорасположения, и наоборот, чем меньше возмож-

ностей согласования, тем жестче порядок слов и тем сильнее синтаксически 
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связанные слова тяготеют друг к другу в речевой цепочке. В некоторых язы-

ках (например, в латинском) настолько развиты согласовательные возможно-

сти, что допускается линейный разрыв между связанными словами. В таких 

случаях говорят о разорванном линейном порядке [Теньер 1988: 33]. 

Мы приходим к выводу о неправомерности утверждения о свободном 

порядке слов в русском языке. В то же время мы признаем меньшую обу-

словленность словопорядка в русском языке, чем в английском, немецком, 

тюрских языках с так называемым твердым порядком слов. 

Проблема порядка слов и более пространных синтаксических сегмен-

тов тесно связана с проблемой синтаксических аспектов.  

На современном этапе развития языкознания различают три подхода к 

изучению синтаксиса: традиционный (или потенциальный), коммуникатив-

ный (актуальный) и структурный [Ившин 2002: 8]. Однако некоторые иссле-

дователи выделяют больше аспектов описания синтаксической структуры. 

Так, Н.А. Слюсарева предпочитает говорить о многоаспектном подходе к 

синтаксису. В качестве основных она отмечает логико-ориентированный и 

актуальный аспекты. В структурном аспекте, по мнению автора, структура 

предложения может рассматриваться как с точки зрения традиционной моде-

ли членов предложения, так и с точки зрения разного рода структурных мо-

делей. Наряду с этими тремя аспектами изучения синтаксиса Н.А. Слюсарева 

выделяет еще аналоговый синтаксис, который описывает единицы синтакси-

ческих структур в качестве аналогов единиц описываемой языком действи-

тельности, и, наконец, функциональный синтаксис, который изучает особен-

ности языковой структуры в процессе речевой реализации [Слюсарева 1981: 

3–4; она же 1986: 12-13]. 

Проблема синтаксических аспектов не является в литературе новой. 

Она затрагивалась многими синтаксистами, но наиболее полно была рас-

смотрена в работах В.Г. Адмони, И. Эрбена, Л. Теньера, В.В. Богданова.  
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В монографии В.В. Богданова дано комплексное описание смысловой и 

синтаксической структуры предложения и его частей. Рассмотрение синтак-

сических явлений в значительной степени базируется на принципе транспо-

зиции. При анализе использованы материалы русского и других языков са-

мой различной типологии. Своеобразие рассматриваемой концепции заклю-

чается в том, что смысл любого предложения рассматривается как организо-

ванная совокупность предикатных выражений. Простейший вид предикатно-

го выражения представляет собой комбинацию предикатного и непредикат-

ных знаков. В более сложных случаях в состав такого выражения может вхо-

дить несколько предикатных знаков. Связь между семантическими и синтак-

сическими структурами осуществляется посредством трансформаций. В мо-

нографии детально анализируется строение предикатных выражений различ-

ного типа, рассматриваются семиотические и семантические свойства обра-

зующих их компонентов и механизм взаимодействия предикатных выраже-

ний в составе многопредикатных структур. Кроме того, исследуется аппарат 

транспозиции, обеспечивающий преобразования предикатных выражений в 

синтаксические конструкции. 

При исследовании проблемы линейной организации предложения и его 

частей В.В. Богданов рассматривает особенности линейной позиции доми-

нанты, являющейся фактическим структурным центром предложения. В не-

которых языках решающая роль доминанты для предложения маркируется 

линейными средствами. В линейно развернутом предложении наибольшей 

значимостью обладают начальная и конечная позиции. Психологически они 

соответствуют «моментам наибольшего ожидания» [Богданов 1977: 175]. 

Например, в арабском языке, как правило, доминанта занимает начальную 

позицию. В японском языке, напротив, она занимает конечную позицию. В 

некоторых языках доминанта занимает не начальную или конечную пози-

цию, а какое-нибудь другое  фиксированное положение. В частности, в не-

мецком языке за доминантой  закреплено второе место. Другими словами, в 
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линеаризованном повествовательном предложении перед доминантой может 

быть расположена только одна единица (узел) первого уровня иерархии вме-

сте со своими  зависимыми. 

В русском же языке за доминантой не закрепляется специальная ли-

нейная позиция. В данном случае, по утверждению В.В. Богданова, сущест-

вует минимальная зависимость линейных характеристик предложения от 

структурных. В структурном отношении доминанта, занимающая нулевой 

уровень иерархии, находится в тесной связи с синтаксическими единицами, 

непосредственно зависящими от нее и расположенными на первом уровне 

иерархии. Эта связь обнаруживается и в линейном плане. Действительно, ес-

ли доминанта находится в  начальной позиции, то все придоминантные чле-

ны вместе со своими зависимыми будут расположены справа, если в конеч-

ной позиции, то слева, а если в срединной позиции, то единицы первого 

уровня иерархии разместятся по обе стороны от доминанты. Однако особен-

ность линейного оформления придоминантных членов (актантов и сиркон-

стантов) заключается не только в этом достаточно самоочевидном факте. Эта 

связь оказывается более глубокой. 

С точки зрения иерархического дерева каждый придоминантный узел 

(например, первый актант) вместе со своими зависимыми образует «куст». 

Своеобразие линейной организации предложения практически во всех язы-

ках мира состоит в том, что на линейной оси каждый куст образует целост-

ную замкнутую и относительно автономную синтаксическую группу. Для 

получения правильной линейной организации предложения линеаризация его 

иерархического дерева должна вестись по кустам, висящим на придоминант-

ных узлах, причем линеаризация следующего куста не должна начинаться до 

завершения линейной развертки предыдущего куста. Данное положение В.В. 

Богданов иллюстрирует предложением из произведения И.А. Бунина 

«Пыль»: «Высокие запыленные тополя шумели от знойного ветра возле 

большого белого вокзала». 
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Синтаксическое дерево этого предложения имеет следующий вид: 

  

0  
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 Согласно схеме данное предложение содержит три придоминантных 

узла: один актантный и два сирконстантных, причем каждый из этих узлов 

имеет свои зависимые. А это значит, что на доминанте «висят» три куста. 

Сопоставляя иерархическую структуру предложения с его линейной 

организацией В.В. Богданов отмечает, что доминанта на линейной оси зани-

мает срединное положение, так что слева от нее расположена синтаксическая 

группа высокие запыленные тополя, соответствующая первоактантному кус-

ту. Справа от нее линеаризована синтаксическая группа от знойного ветра, 

соответствующая сирконстантному кусту (сирконстант причины), и, наконец, 

группа возле большого белого вокзала, коррелирующая в структурном плане с 

другим сирконстантным кустом (сирконстант места). 

Таким образом, согласно концепции В.В. Богданова, кусты разверты-

ваются поочередно. Однако это не означает, что порядок следования кустов 

на линейной оси не может быть  иным. Возможен и иной порядок, если он  

необходим по условиям актуального членения или по каким-либо другим 

причинам. Например: «Возле большого белого вокзала шумели от знойного 

ветра высокие запыленные тополя». «От знойного ветра шумели возле 

большого белого вокзала высокие запыленные тополя» и т.д. Однако во всех 

этих случаях целостность и непроницаемостъ  самих синтаксических групп,  

соответствующих придоминантным узлам, сохраняется, т.е. внутрь синтак-

тополя 

высокие запыленные 

возле вокзала

белого 

от ветра 

знойного 

шумели 

большого 
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сической группы не может быть введена синтаксическая единица, принадле-

жащая другой группе. 

Отклонение от вышеизложенного правила линеаризации принято на-

зывать «непроективностью». Сущность непроективности В.В. Богданов де-

монстрирует следующим примером: «Вещуньина с похвал вскружилась голо-

ва» (И.А. Крылов. «Ворона и лисица»). Синтаксическое дерево этого пред-

ложения представлено следующим образом:  

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

Согласно правилу линеаризации дерева по кустам автор приводит 

«правильные» развертки этой структуры: «Вещуньина голова вскружилась с 

похвал»; «С похвал вскружилась вещуньина голова»; «Вскружилась вещуньи-

на голова с похвал» и т.д., такие предложения были  бы проективными. Одна-

ко в рассматриваемом примере содержится непроективность, обусловленная 

тем, что группа вещуньина голова разорвана доминантой вскружилась и сир-

константом с похвал. Непроективность вызвана самыми различными причи-

нами, рассмотрение которых осталось вне поле изучения лингвиста. 

Выделяют несколько типов линейного развертывания синтаксических 

единиц, образующих куст. Возможна ситуация, когда зависимые слова регу-

лярно располагаются слева от управляющих. Языки, в которых преобладает 

такой тип линейного развертывания называют центростремителъными [Tes-

niere 1959].  Центростремительная тенденция может проявляться не только 

вскружилась 

голова 

вещуньина 

с похвал 
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между элементами группы, но и между группами в составе всего предложе-

ния. К языкам такого типа относят японский, венгерский, литовский и др. 

Конструкции с левосторонним ветвлением нередко называют регрессивными  

[Звегинцев 1973]. 

Кроме того, во многих языках мира широко распространена также пра-

вая линеаризация зависимых относительно управляющих в составе синтак-

сической группы, так и внутри предложения. Языки с преобладанием такой 

линейной тенденции иногда называют центробежными [Апресян 1963].  Кон-

струкции с правосторонним ветвлением иногда именуют прогрессивными 

[Ингве 1965]. Центробежная тенденция широко представлена в арабском 

языке. 

Необходимо отметить, что языки только с каким-либо одним типом 

развертки практически не встречаются. Можно говорить только о преобла-

дающей центростремительной или центробежной тенденции. К тому же, су-

ществуют языки с уравновешенными противоположными тенденциями. К 

языкам такого типа относят русский, английский, немецкий и другие. 

В.Г. Адмони принадлежит идея о «многолинейности речевой цепи», о 

«многомерности грамматических явлений» и о партитурном строении смыс-

ла предложения.  При изучении предложения В.Г. Адмони выделяет семь ас-

пектов: 1) логико-грамматический; 2) модальный; 3) полноты предложения; 

4) места предложения в развернутой речи; 5) познавательной установки го-

ворящего; 6) коммуникативной задачи предложения; 7) степени его эмоцио-

нальности [Адмони 1968]. Выделенные аспекты отражают важные особенно-

сти предложения. Несомненным преимуществом является то, что они харак-

теризуют предложение с точки зрения его речевой реализации. Однако, ли-

нейный и категориальный аспекты остались вне поля зрения В.Г. Адмони. 

И. Эрбен также предложил систему синтаксических аспектов. Он вы-

деляет в каждом предложении формальную, или внешнюю, структуру (die 

formale  Struktur) и функциональную,  или внутреннюю, структуру  (die funk-
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tionale Struktur) [Erben 1962: 519-520]. С точки зрения первой, предложение 

может быть охарактеризовано как построение, в котором выделяются главная 

и зависимая части, а также различные виды лексических групп. Согласно 

второй структуре, предложение характеризуется синтаксическими фикциями 

частей речи, лексических и придаточных предложений. Кроме того, здесь 

учитывается и функция предложения в составе более обширных речевых об-

разований, а также функциональное взаимодействие на уровне частей речи и 

грамматических категорий. 

В системе И. Эрбена нашли отражение важнейшие аспекты предложе-

ния – формальный и функциональный, однако такой важный аспект предло-

жения, как линейный, оказался неучтенным. 

Французский лингвист Л. Теньер предложил «универсальную» систему 

аспектов предложения, поскольку она независима от конкретных языков  и 

от конкретных моделей предложения. Автор развивает теорию грамматики 

зависимостей, закладывает основы семантического синтаксиса, представляет 

наиболее полное описание системы аспектов предложения. Большой заслу-

гой данной теории можно считать то, что исследователь разграничил семан-

тический аспект от синтаксического. В рамках синтаксиса Л.Теньер выделяет  

четыре аспекта: 1) структурный, 2) линейный, 3) категориальный и 4) функ-

циональный.  Семантический план – область мысли как таковой, в отвлече-

нии от ее лингвистического выражения. Смысл составляет конечную основу 

структуры фразы и поэтому косвенно должен интересовать также синтаксис, 

ведь цель существования структурного плана лишь в том, чтобы сделать воз-

можным выражение мысли, т.е. семантического плана. Поэтому в основе 

структурных связей лежат семантические связи. 

Таким образом, Л.Теньер не только считает необходимым включить 

семантику в лингвистический анализ, но и рассматривает семантическое как 

фундамент синтаксической структуры. Синтаксис не смешивается с семанти-

кой, но и не изучается в отрыве от нее. 
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Важная особенность концепции Л.Теньера – четкое разграничение ка-

тегориального и структурного планов. Во фразе слова связываются друг с 

другом. Понятие связи, по мнению Л.Теньера, является базовым понятием 

структурального синтаксиса. В этом понятии проявляется отношение зави-

симости между двумя терминами: управляющим и подчиненным. Объектом 

изучения структурального синтаксиса, в отличие от синтаксиса категориаль-

ного, является структура фразы, образуемая иерархией слов (или ядер) и их 

связей. Структурный план – это план лигвистического выражения связной 

мысли. Его можно охарактеризовать также, как структурный порядок, т.е. 

порядок, в соответствии с которым слова во фразе вступают в связи, образу-

ют иерархию. 

В структуральном синтаксисе связи рассматриваются Л.Теньером уже 

не с точки зрения их конкретной семантики, а с точки зрения общего синтак-

сического содержания. Это связи слов не как семантических единиц, а как 

единиц категориального плана, как «частей речи». 

Под линейным планом понимается порядок, по которому слова вы-

страиваются в ряд на речевой цепи. В отличие от структурно-

функционального порядка, имеющего, как правило, общие черты во всех 

языках, здесь, так же, как в сфере частных грамматических категорий и 

внешних форм, языки существенно отличаются друг от друга. На основе это-

го различия Теньер разработал оригинальную классификацию языков. 

В традиционной лингвистике языковые планы нередко изучались изо-

лированно друг от друга, поэтому не постигались с достаточной адекватно-

стью ни природа каждого из них, ни языковое целое. Теньер, напротив, стре-

мится выявить конкретное многообразие языковых уровней, рассматривает 

последние в их реальной иерархии, в перспективе. Он противопоставляет 

структурный порядок категориальному с одной стороны, линейному – с дру-

гой, отграничивает его как от парадигматики, так и от синтагматики. Соглас-
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но концепции Л. Теньера, структурный порядок является посредующим зве-

ном между категориальным и линейным порядками. 

Теньер строит свое изложение в основном по синтетическому принци-

пу. Оно направлено не извне во внутрь, а изнутри во вне, от сущности к яв-

лению (смысл – категории – структура – линейный порядок – звуковая цепь).  

Структурный аспект отражает систему синтаксических связей предло-

жения, которая может быть представлена в виде  своеобразной сетки отно-

шений, имеющей иерархическое строение; линейный – линейную организа-

цию предложения, т.е. «порядок слов». Структурный и линейный аспекты, по 

мнению Л.Теньера, занимают центральное место в синтаксисе: «Весь струк-

турный синтаксис зиждется на отношениях, существующих между  струк-

турным и линейным порядками» [Tesniere 1959: 19].  Суть этих отношений 

заключается в том, что линейный аспект имеет одно  измерение, а структур-

ный – несколько измерений. Это приводит к антиномии между ними, которая 

разрешается использованием синтаксических разрывов, или неконтактных 

синтаксических связей.  

Категориальный аспект отражает категориальную (частеречную) при-

роду синтаксических единиц, образующих предложение; функциональный 

характеризует эти единицы с точки зрения выполняемых ими синтаксических 

функций. И тот и другой аспекты находятся в таком же тесном взаимодейст-

вии друг с другом, как структурный и линейный. 

Таким образом, Л.Теньеру удается отразить почти все фундаменталь-

ные аспекты, существенные для характеристики предложения. Тем не менее, 

автор не рассматривает коммуникативный аспект предложения, связанный с 

актуальным членением предложения. 

Большинство исследователей отмечают широкое стилистическое при-

менение словорасположения. В частности, говоря о порядке слов и интона-

ции как о средствах выражения коммуникативной нагрузки членов предло-

жения, К.Г.Крушельницкая подчеркивает стилистическое использование 
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словопорядка для эмфатического выделения, особого подчеркивания данного 

и нового. Степень такой экспрессивности, когда новое предшествует данно-

му, может быть различной. Так, препозиция обстоятельств образа действия 

широко распространена в силу их значения и потому менее экспрессивна, 

чем препозиция нового, выраженного существительным без определений, 

явно экспрессивный характер имеют предложения с подлежащим-новым на 

первом месте, где оно несет на себе эмфатическое ударение. 

К.Г.Крушельницкая отмечает использование таких конструкций в эмоцио-

нально окрашенной разговорной речи [Крушельницкая 1956: 63-64]. 

В работе П.Адамца «Порядок слов в современном русском языке» про-

водится подробная классификация основных вариантов русского словорас-

положения. В основе этой классификации лежат так называемые «линейно-

динамические структуры» (ЛДС), представляющие собой «обобщение целого 

ряда конкретных предложений с одинаковым составом синтаксических чле-

нов, с одинаковым порядком слов и местом фразового ударения». На базе 

каждой ЛДС возникают различные «актуально-синтаксические типы», яв-

ляющиеся обобщением множества конкретных предложений с одинаковым 

составом синтаксических компонентов, с одинаковой линейно-динамической 

структурой, с одинаковым актуальным членением и одинаковой общей ком-

муникативной функцией [Адамец 1966: 48]. П.Адамец анализирует особен-

ности использования разнообразных типов ЛДС в различных стилях речи. В 

частности, особенностями разговорной речи он считает постановку «ядра», 

выделенного фразовым ударением, в середину или в начало предложения, а 

не в конец; постпозицию неударяемых определений, отрыв определения от 

своего существительного. Автор указывает на меньшее разнообразие линей-

но-динамических моделей в научном стиле по сравнению с разговорной ре-

чью или беллетристикой, подчеркивает широкое использование в художест-

венной речи конструкций с частичной инверсией комплексного ядра.  
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Подобной точки зрения придерживается Г.Я. Солганик. Он утверждает, 

что для обычного, стилистически нейтрального порядка слов характерно сла-

бое фразовое ударение, такой словопорядок лишен экспрессии. Напротив, 

инверсивные словоформы обязательно получают логическое ударение, 

имеющее первенствующее значение. Инверсия всегда связана с выделением, 

она придает речи эмоциональную напряженность, экспрессию [Солганик 

1991: 4]. 

В диссертационном исследовании «Порядок слов как стилистическое 

средство: (На материале творчества Вс.Иванова)» Мамедова Т.А. приводит 

следующую характеристику стилистической функции порядка слов: 

1) материальную предпосылку и условие ее проявления составляет ин-

версия, сопровождаемая изменением ритмомелодики предложения; 

2) сущностная сторона стилистической функции порядка слов заклю-

чается, по мнению автора, в том, что, варьируя расположение слов (без 

изменения актуального членения предложения), говорящий а) выражает свое 

эмоциональное отношение к предмету сообщения, речевой ситуации, адреса-

ту и т.д.; б) вызывает у адресата ассоциацию с определенным функциональ-

ным стилем речи, для которого характерны конструкции с данным порядком 

слов; в) подчеркивает, усиливает коммуникативную значимость какого-либо 

члена или части предложения ; 

3) стилистическая функция порядка слов неотделима от коммуника-

тивной, она накладывается на нее и усиливает ее действие [Мамедова 1986: 

46]. 

Таким образом, стилистические качества порядка слов определяют их 

использование в текстах разной функционально-стилевой принадлежности. 

Обычный порядок слов характерен для научной, официально-деловой речи, в 

которой размещение слов не служит для выражения экспрессии; инверсия 

чаще встречается в произведениях художественной литературы и в разговор-

ной речи. При изучении синтаксических вариантов словопорядка мы должны 
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учитывать особенности сферы их употребления, т.е. функциональные стили 

речи, способ повествования, функционально-композиционные типы речи. 

Мы разделяем мнение А.Н. Кожина, О.А. Крыловой, В.В. Одинцова и многих 

других исследователей, которые определяют стилистическую окраску как 

синтез эмоционально-экспрессивной и функционально-стилевой окрасок. 

Следует отметить, что словорасположение находится в тесном взаимо-

действии с интонацией. Так, наряду с порядком слов О.С. Ахманова и Г.Б. 

Микаэлян рассматривают ритмико-интонационное членение предложения, 

т.е. членение предложения на группы слов, объединенных ритмически, ак-

центуационно и мелодически. Причиной такого взаимодействия является тот 

факт, что внешняя, материальная сторона в конечном итоге также консти-

туируется отношением языковых единиц – слов в речи. «Если внешнее вы-

ражение порядка слов можно представить в виде формулы a+b+c+d.., где а, b, 

с и d обозначают различные классы слов – частей речи, то внешнее выраже-

ние ритмико-интонационного строения предложения можно представить с 

помощью формул abcd, ab|cd, a|bcd и т.п., где вертикальная черта обозначает 

границу между ритмико-интонационными группами, т. е. место тонального 

соединения» [Ахманова 1963: 127]. 

При этом О.С. Ахманова и Г.Б. Микаэлян отмечают, что ритмико-

интонационное членение предложения как определенную строевую синтак-

сическую единицу, оформляющую строение частей предложения, необходи-

мо отличать от интонации предложения. Интонации предложения не имеет 

отношения к оформлению внутренней структуры предложения, а служит для 

оформления предложения в целом, как единицы языкового общения, выра-

жающей отношение говорящего к действительности и воплощающей в себе 

относительно законченную мысль.  

Проведенное исследование Т.Е. Янко подтверждает, что ударения, со-

четание которых обуславливает тип коммуникативной структуры, тяготеют к 

начальной и конечной позициям предложения [Янко 1988]. Этот факт опре-
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деляет и общая закономерность человеческого мышления, заключающаяся в 

том, что начало и конец любой цепочки символов фиксируются в памяти че-

ловека намного прочнее, чем середина1, т.е. эти позиции акцентируются и 

лингвистически, и психологически. 

Приведенный обзор различных концепций в теории порядка слов и ак-

туального членения предложения нами предпринят для того, чтобы учиты-

вать различные взгляды языковедов при анализе конкретного лингвистиче-

ского материала. При этом нельзя не отметить, что в подавляющем большин-

стве точек зрения преобладает лексико-семантический аспект, который про-

является в том, что различные авторы оперируют главным образом категори-

ей слова. Они обычно не учитывают, что на синтаксическом уровне слово 

предстает в качестве синтаксемы с характерными для нее такими свойствами 

как синтаксическая валентность, грамматическая оформленность, категори-

альное значение и т.д., которые обусловливают возможность или невозмож-

ность синтаксической сочетаемости, изменения позиции в позиционной 

структуре предложения, а следовательно, предрасположенности к сохране-

нию или изменению своего места в словорасположении в рамках синтаксиче-

ской конструкции. 

Один из принципов анализа словопорядка определяет И.Ф. Вардуль: 

поскольку на порядок слов в предложении влияют различные, часто проти-

воборствующие факторы, для изучения типологических закономерностей 

словопорядка необходимо четкое различие функций, которыми порядок слов 

наделен в языках, и исследование правил словопорядка отдельно по функци-

ям [Вардуль 1989: 18]. Поэтому нам представляется необходимым рассмот-

рение функций порядка слов. 

 

 

 
                                                 
1 см.: Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. – М.: Мир, 1978. – 320 с. С. 17. 
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1.3. Функции порядка слов 

как синтаксических сегментов 

Всякая система строится из элементов, природа которых определяет ее 

специфику. «Как в капле воды отражается солнце, так в элементе должны быть 

представлены основные свойства данной системы; система должна опозна-

ваться по элементу». В этом состоит системообразующая, конститутивная 

функция элемента [Попова 1985: 25]. В разных языках порядку слов отводит-

ся  разная роль. Нормативный синтаксис постулирует порядку слов ряд 

функций: синтаксических, структурных, семантических, стилистических. 

«Если учесть, что вопросы структуры входят в компетенцию синтаксиса, а 

стилистика опирается в основном на семантические различия, в большинстве 

случаев предопределенных самой синтаксической структурой предложения, 

то все многообразие функций порядка слов можно свести к двум основным 

функциям: синтаксической и смысловой. Эти функции релевантны как для 

предложения, так и для текста» [Малинович 1989: 115]. 

Ю.В. Рождественский полагает, что порядок слов является характеро-

логическим признаком языковой семьи [Рождественский 1969: 260], по-

скольку роль грамматического значения порядка слов зависит от структуры 

языка. В синтетических языках роль словопорядка в выражении грамматиче-

ских значений относительно невелика. В аналитических же языках именно 

место, на котором стоит слово в высказывании, оказывается прежде всего 

средством, выражающим грамматическое значение наряду с аффиксами и 

служебными словами. Грамматическую функцию порядка слов необходимо 

учитывать для правильного оформления синтаксических структур. 

При типологическом сопоставлении словопорядков И. Ф. Вардуль бе-

рет за основу следующую функцию: участие порядка слов в оформлении 

членов предложения как сущностей «формально-грамматического, не акту-

ального членения» [Вардуль 1989: 18]. Он делит языки на восемь групп в за-

висимости от того, какие позиции занимают в них подлежащее, сказуемое и 
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дополнение по правилам синтаксического кодирования. К девятой группе 

относятся языки, для которых характерна непричастность порядка слов к 

синтаксическому кодированию. Анализируя языки девятой группы, автор 

подчеркивает, что одни языки типа IX имеют в качестве доминирующего по-

рядок, свойственный типу I, то есть ПДС (подлежащее – дополнение – ска-

зуемое); такой порядок характерен, например, разговорному турецкому язы-

ку; другим языкам группы IX, например, русскому, свойственен порядок ти-

па VII – ПСД (подлежащее – сказуемое – дополнение). 

Следовательно, И.Ф. Вардуль проводит две классификации: 

1. Языки со свободным порядком слов (девятую группу) автор проти-

вопоставляет языкам с фиксированным порядком слов, независимо от того, к 

какой из восьми групп принадлежат последние. 

2. Классификация первых восьми групп основана на принципе разме-

щения сказуемого и основных присказуемных блоков на линейной оси. Та-

кой доминирующий способ характерен для любого языка, независимо от то-

го, участвует ли порядок слов в синтаксическом кодировании или нет. 

Таким образом, участие словопорядка в синтаксическом кодировании и 

степень его фиксированности не причастно к наличию базового порядка слов 

того или иного языка. В тех языках, где порядок слов используется для син-

таксического кодирования, эту функцию выполняет базовый словопорядок. 

Например, базовый словопорядок «подлежащее – сказуемое – дополнение» 

свойственен как русскому, так и английскому языку. Наряду с этим, в анг-

лийском языке, в отличие от русского, данный порядок слов участвует в син-

таксическом кодировании и поэтому является фиксированным. 

А.А. Васильева выделяет четыре основные функции порядка слов: 

1) логико-грамматическую функцию. Она служит для определения 

«грамматической сущности отдельного слова, словосочетания или предло-

жения»; 
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2) структурно-грамматическую функцию. Она способствует строгой 

организации словосочетания или предложения.; 

3) эмоциональную или стилистическую функцию, когда постановка 

слов на необычное для них место в предложении придает экспрессивный от-

тенок; 

4) коммуникативно-психологическую функцию, когда посредством не-

обычного порядка слов подчеркивается что-либо важное или «коммуника-

тивно новое» [Васильева 1988: 120].  

Кроме того, исследователь подчеркивает, что стилистическая функция 

и ее оттенки наслаиваются на структурно-грамматическую и коммуникатив-

ную функции, поскольку стилистическое употребление словопорядка осно-

вывается на определенной функции выражения коммуникативной нагрузки 

членов предложения, а стилистическое использование грамматической 

структуры служит средством языковой экспрессии. 

При рассмотрении словорасположения О.Б. Сиротинина различает три 

функции порядка слов: коммуникативную, грамматическую и стилистиче-

скую [Сиротинина 1965]. П. Адамец, В. Матезиус и И.П. Распопов главной 

функцией порядка слов считают построение и оформление высказываний 

(нейтральных и экспрессивно окрашенных). В качестве второстепенных, ме-

нее значимых функций словопорядка выступают синтаксические, стилисти-

ческие и экспрессивные средства.    

В.Г. Адмони выделяет следующие факторы, влияющие на порядок 

слов: I) морфологический (влияние на порядок слов формы слова); 2) ритми-

ко-интонационный (расположение слов в зависимости от их ударности); 3) 

познавательная установка говорящего (движение мысли от исходного пунк-

та, смысловой вес компонентов); 4) логико-грамматический (связан с морфо-

логическим – стремление выразить с помощью порядка слов синтаксическую 

функцию слова); 5) структурно-грамматический (использование порядка 

слов для организации синтаксических единств, их цементирования и члене-
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ния); 6) эмоциональный (повышенная эмоциональность влияет на порядок 

слов); 7) стилистический (влияние функционального стиля или нормы речи); 

8) стилизаторский (в художественной литературе для воссоздания эпохи, со-

циального типажа) [Адмони 1974: 202-203].  

Исследования И.И. Ковтуновой выявляют тесную взаимосвязь слово-

расположения и разных явлений языковой системы. На синтаксическом 

уровне порядок слов различает компоненты словосочетаний, т.е. «сохраняет 

иерархию синтаксического членения»; на уровне актуального членения 

предложения словопорядок служит для различения темы и ремы в стилисти-

чески нейтральных синтагматически независимых высказываниях [Ковтуно-

ва 1973]. 

Е.И. Шендельс полагает, что «изменение порядка слов, меняющее 

только коммуникативное членение и стилистическую окраску, не создает но-

вой модели, а вызывает лишь внутримодельные преобразования или вариан-

ты», кроме того «их смысловое различие не затрагивает системных грамма-

тических значений» [Шендельс 1962: 8-18]. 

Порядок слов широко используется для выражения эмфазы (то есть 

различных аспектов отношения говорящего к сообщению). Основной функ-

цией базового порядка слов М.И. Абабкова считает оформление эмфатически 

нейтральных предложений, однако в сочетании с определенной интонацией 

базовый словопорядок может отразить эмфазу: «ср.: Он пришел вовремя — 

Он пришел вовремя!» [Абабкова 1993: 7].  

О.С. Ахманова и Г.Б. Микаэлян отмечают, что в каждом конкретном 

языке роль порядка слов в разграничении функций слов будет видоизменять-

ся в соответствии со всей грамматической системой данного языка. В частно-

сти, для английского языка специфической является функция порядка слов 

для разграничения прямого и косвенного дополнений – косвенное дополне-

ние предшествует прямому, например, I gave the boy an apple – Я дал мальчи-

ку яблоко; I brought her the book – Я принес ей книгу и т.п. Для русского же 
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языка характерной функцией порядка слов (в сочетании с различием в рит-

мико-интонационном членении) является разграничение определения и ска-

зуемого, выраженного прилагательным в предложениях, состоящих из имени 

существительного в именительном падеже и согласованного с ним полного 

прилагательного. Таким образом, порядок слов является одним из средств 

установления связей между словами в предложении. По мнению исследова-

телей, большое значение имеют различия в дистантном и контактном поло-

жении слов, с одной стороны, и различие в препозиции и постпозиции, с дру-

гой [Ахманова 1963: 124]. Так, связи между прилагательным и определяемым 

им существительным и роль прилагательного в предложении будут различны 

и будут зависеть от места прилагательного в предложении. В исследованном 

нами материале это положение находит подтверждение в следующих случа-

ях: С шоссе вниз скользнула серая тень (А.Толстой. Хождение по мукам).– 

Председатель, довольный, засмеялся (В.Белов. Кануны). – Солнце стояло 

красновато-мутное (А.Толстой. Хождение по мукам). 

В первом предложении прилагательное вступает с существительным в 

наиболее тесную атрибутивную связь, образуя с ним словосочетание, высту-

пающее в предложении как цельный комплекс; во втором предложении, при 

постпозиции прилагательного, его связь с существительным оказывается ос-

лабленной, приобретая оттенок установления отношения. В третьем из при-

веденных выше примеров связь прилагательного с существительным являет-

ся уже полностью предикативной, прилагательное выполняет роль именного 

члена составного именного сказуемого. 

Следовательно, порядок слов выражает определенные синтаксические 

значения, служит для разграничения функций слов в предложении. Для срав-

нения приведем следующие примеры: 

Мать любит дочь. – Дочь любит мать. 

Бытие определяет сознание. – Сознание определяет бытие.  
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Порядок слов может выполнять и смыслоразличительную функцию, в 

частности, выражать значение приблизительности:  

Раза два за это время он встречал Андрея Ивановича (Н.Сухов. Казач-

ка). – Ср.: Два раза за это время он встречал Андрея Ивановича.. 

К этому делу ребята готовились три дня (там же). – Ср.: К этому делу 

ребята готовились дня три. 

Месяца через три рота снялась (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). – 

Ср.: Через три месяца рота снялась. 

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению функций 

порядка сегментов на различных ярусах синтаксиса, необходимо определить 

аспекты, с опорой на которые проводятся исследования в нашей работе. 

 

 

1.4. Аспекты изучения порядка следования сегментов 

в простом и сложном предложении 

Общеизвестно, что синтаксис является высшим ярусом языковой сис-

темы. Вслед за М.Я. Дымарским мы считаем невозможным рассматривать 

«законы организации речи» без комплексного анализа явлений всех синтак-

сических уровней [Дымарский 1988: 132]. Исходя из этого, необходимо мно-

гостороннее исследование разных единиц синтаксиса в их органической 

взаимосвязи. Иерархия и функционирование словопорядка тесно взаимосвя-

заны с основными уровнями языковой структуры – морфологическим, син-

таксическим и семантическим. Лишь интеграция аспектов синтаксических 

единиц может дать целостное представление о характере синтаксических 

единиц. По утверждению Н.И. Кондакова, структура и семантика взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, как форма и содержание, образующие диалекти-

ческое единство: «Форма всегда находится в единстве с содержанием, т. е. с 

тем, что является основой предмета и явления. Форма зависит от содержания, 

но обладает относительной самостоятельностью и может оказывать влияние 
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на содержание. Между содержанием и формой в ходе развития предмета, яв-

ления происходит постоянная борьба» [Кондаков 1975]. 

Именно структурный и семантический аспекты отражают наиболее 

существенные свойства предложения, проявляющиеся при его функциониро-

вании. Коммуникативный (функциональный) аспект освещает самый первый 

этап формирования мысли и сопровождает все этапы формирования предло-

жения: он оказывает влияние на формирование структурных и особенно се-

мантических свойств предложения. 

Среди исследователей нет единого мнения о том, структурные или се-

мантические признаки синтаксических единиц должны быть на первом плане 

при их изучении, т.е. от чего исходить: от формы к содержанию (от структу-

ры к семантике) или от содержания к форме (от семантики к структуре). В 

лингвистической литературе представлено три подхода. Некоторые ученые 

предлагают исходить «от формы к содержанию», другие «от содержания к 

форме», третьи – допускают оба варианта. 

 И. П. Распопов пишет: «...синтаксис целиком «вращается» вокруг пред-

ложения, но при  этом ставит перед собой две дифференцированно решаемые 

задачи: во-первых, выяснить, каким образом предложение складывается 

(конструируется) из словесных форм (или в некоторых случаях отдельно сло-

весная форма), и, во-вторых, установить, каким образом тот или иной ком-

плекс связанных друг с другом словесных форм приобретает качество особой 

лингвистической единицы – единицы сообщения» [Распопов 1981: 15-16]. Со-

гласно этой концепции, исследователь выделяет два уровня в синтаксической 

системе: конструктивно-синтаксический и коммуникативно-синтаксический. 

Мы разделяем мнение И.П. Распопова о неразрывной связи семантиче-

ской и грамматической организации предложения, о том, что костяк семан-

тической структуры предложения образует совокупность выражаемых пред-

ложением грамматических значений. Семантическую структуру предложе-

ния лингвист понимает как организуемую, главным образом, грамматиче-
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скими средствами. Исследователь считает недопустимым разобщенное рас-

смотрение семантической и грамматической структуры предложения: «Такой 

подход расходится с общепринятым пониманием грамматики и ее категорий, 

каждая их которых обладает, как известно, своей собственной семантикой. 

Если же придерживаться указанного понимания (несомненно адекватного, о 

чем свидетельствует весь предшествующий опыт научного языкознания), то 

нужно признать, что сама постановка вопроса о соотношении семантической 

и грамматической структур предложения является абсурдной» [Распопов 

1970: 95]. Однако при рассмотрении грамматических единиц мы признаем 

«абсурдным» не столько вопрос о «соотношении», сколько вопрос о возмож-

ности раздельного самостоятельного существования «грамматической» и 

«семантической» структур.  

Той же точки зрения придерживается и Е.С. Скобликова. При этом она 

отмечает, что семантическая структура предложения не исчерпывается сово-

купностью передаваемых им грамматических значений. Однако «это и не 

«сумма» лексических и грамматических значений, а своеобразный их 

«сплав» [Скобликова 1985: 35]. 

Известно, что знак характеризуется двусторонней природой: планом 

выражения и планом содержания. Поскольку язык предназначен именно для 

коммуникации, значение, семантика пронизывают всю систему языка: все 

его единицы либо наделены значением, либо обслуживают значимые элемен-

ты. Соответственно, можно говорить о семантике морфемы, слова, предло-

жения (высказывания). Когда мы трактуем семантику как особый уровень, 

имея при этом в виду содержательную сторону высказывания, предложения, 

то план выражения высказывания мы относим к синтаксису, а план содержа-

ния – к семантике, распределяя две стороны сложного знака между двумя 

самостоятельными уровнями. 

Некоторые лингвисты, в частности В.Б. Касевич, выделяют семантику 

в качестве особого уровня. Согласно его справедливому утверждению, при 
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восхождении от морфемы к предложению растет мера формальной сложно-

сти языковых единиц. Лишь с достижением определенного уровня формаль-

ной организации, который соответствует предложению, «происходит «добав-

ление» семантики к «готовому» формальному объекту – предложению (если 

учесть, что морфемы, слова все же не асемантичны, то можно говорить о 

«добавлении» не семантики вообще, а коммуницируемой семантики). Мо-

дель, основанная на такого рода посылках, окажется нейтральной по отноше-

нию к анализу и синтезу; семантика в ней будет самостоятельным уровнем» 

[Касевич 1988: 45]. В своих работах автор допускает существование относи-

тельно автономного семантического уровня, «расположенного над» синтак-

сическим. Этот уровень располагает собственными  чисто семантическими 

единицами («семантическим словарем») и правилами их сочетания, функ-

ционирования («семантическим синтаксисом»). Однако в языке не просто 

провести четкую линию границы, которая разделяла бы область синтаксиса и 

область семантики.   

Представители другой (традиционной) точки зрения не выделяют се-

мантику в качестве особого уровня, разграничивая формальные и семантиче-

ски нагруженные аспекты синтаксиса. В данном понимании синтаксис при-

знается знаковым уровнем со своими планом выражения и планом содержа-

ния, которые обладают известной автономностью. План выражения синтак-

сиса может обладать собственными закономерностями, не имеющих семан-

тических импликаций, а тому или иному фрагменту плана содержания не 

обязательно соответствует конкретный фрагмент плана выражения. 

Мы приходим к выводу, что все свойства предложения обусловлены 

семантикой, но при классификации синтаксических единиц исходным явля-

ется структурный аспект, поскольку структурные показатели позволяют опи-

сать семантические особенности. Между структурными и семантическими 

свойствами нет четкой границы, она размывается в ступенях обобщения, аб-

страгирования семантических характеристик. Тем не менее, в исследователь-
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ских целях необходимо разграничивать структурные и семантические свой-

ства, учитывая их соотношение.  

При соответствии структуры (формы) и семантики (содержания) доста-

точно структурных признаков для квалификации и классификации синтакси-

ческих единиц и их семантики. В таких случаях синтаксические единицы об-

ладают полным набором дифференциальных структурных и семантических 

признаков. Например, выделяются типичные простые и сложные предложе-

ния и их разновидности, типичные члены предложения и т. д. Однако во 

многих случаях наблюдается несоответствие структуры и семантики. По за-

мечанию В.В. Бабайцевой, именно эти случаи несоответствия особенно инте-

ресны для анализа, так как «именно они отражают «жизнь» языка, являются 

движущей силой развития и совершенствования языковой системы» [Бабай-

цева 1986: 6]. 

Вслед за В.В. Бабайцевой, мы признаем совмещение двух подходов к 

описанию синтаксической науки: «от структуры к семантике» и «от семанти-

ки к структуре». Своеобразие совмещения сводится к тому, что в одних слу-

чаях необходимо больше внимания уделять структуре, в других – семантике. 

Для иллюстрации этого явления приведем следующий пример:  

Необыкновенный ведь он человек! (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Он сильный, мужественный человек окончательных решений 

(А.Толстой. Хождение по мукам). 

При определении объема членов предложения преимущественное зна-

чение имеют структурные показатели. Однако даже в сфере несинкретичных 

членов предложения не всегда достаточно для информативной полноты чле-

на предложения одной опорной словоформы. Так, совершенно очевидно, что 

структурные конституэнты подлежащего и сказуемого в этих предложениях 

(он человек) не обеспечивают семантической полноты главных членов. Сло-

ва, восполняющие информативно недостаточные слова, называются семан-

тическими конкретизаторами. В первом примере семантическим конкретиза-
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тором сказуемого является словоформа необыкновенный. Во втором предло-

жении семантическими конкретизаторами сказуемого служат словоформы  

сильный, мужественный и цельное словосочетание окончательных решений, 

в составе которого опорный компонент решений, а окончательных – семан-

тический конкретизатор.  

Предложения, имеющие в своем составе нечеткие по объему члены 

предложения, В.В. Бабайцева предлагает рассматривать в два этапа: на пер-

вом этапе выделять опорные, структурно обязательные словоформы; на вто-

ром – давать семантические оценки объема членов предложения с учетом 

коммуникативного задания:  

Я стал человеком, который уже не владеет собой (М.Булгаков. Мас-

тер и Маргарита). 

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным…(там же). 

Начальник артиллерии был человек полнокровный и жизнерадостный 

(А.Толстой. Хождение по мукам). 

Рассмотрим последний пример. На первом этапе анализа выделяем На-

чальник был человек, на втором отмечаем, что в составе сказуемого человек – 

структурная словоформа, но ее недостаточно для семантической полноты 

сказуемого, поэтому в состав сказуемого дополнительно можно включить 

словоформы полнокровный и жизнерадостный. 

Таким образом, доминирующим признаком синтаксических единиц яв-

ляется структурный, так как внимание к форме является одновременно и 

вниманием к языковой семантике. Однако когда структурные показатели не 

ярки, решающую роль играет семантика. 

Системное исследование функций порядка синтаксических сегментов 

предполагает анализ составляющих компонентов системы. В частности, В.Б. 

Касевич выделяет три источника качественного своеобразия элемента: а) его 

компонентный состав, б) тип связи между данными компонентами, т. е. 

внутренние структурные связи элемента, в) тип связи (связей) элемента с 
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другими элементами внутри системы, т. е. его внешние структурные связи. 

Согласно его утверждению, как внутренние, так и внешние связи «активно 

участвуют в формировании свойств элемента как целостной единицы на базе 

тех потенций, которые заключены в свойствах их компонентов» [Касевич 

1988: 31]. 

 К данному утверждению достаточно близка позиция Г.А. Смирнова: 

«Если этот объект рассматривается не как внешний по отношению к сово-

купности, а как внутренне связывающий совокупность, как связь внутри це-

лого, если совокупность свойств рассматривается не как частичная, то обра-

зование целого сводится к такой процедуре сопряжения элементов связи и 

отдельных объектов, при которой отдельные объекты становятся свойствами 

элементов связи» [Смирнов 1977: 74-75]. Когда перед нами целостный эле-

мент, то те факторы, которые внесли свой вклад в его становление присутст-

вуют в нем не как самостоятельные сущности, а как свойства, признаки эле-

мента. 

По мнению И. В. Блауберг, главным в характеристике целостного объ-

екта является «свойство интегративности, т. е. возникновение на уровне це-

лого в результате взаимодействия частей новых качеств и свойств, не прису-

щих отдельным частям и их сумме» [Блауберг 1977: 18]. Мы разделяем эту 

точку зрения и соглашаемся с философской максимой «целое – больше сум-

мы своих частей».  

Однако данное утверждение воспринимается неоднозначно представи-

телями разных направлений. Так, Э.Нагель, анализируя мнение некоторых 

исследователей, согласно которому мелодия не есть сумма простых тонов, 

пишет: «Возможно, вполне справедливо, что эффект, производимый данным 

тоном, зависит от его положения в контексте других тонов... Но из этого 

предполагаемого факта не следует, что мы не имеем права рассматривать ме-

лодию как связанный некоторыми отношениями комплекс (a relational com-

plex), тоны-компоненты которого могут быть отождествлены независимо от 
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их вхождения в этот комплекс. Ведь если бы это было не так, было бы невоз-

можно описать, как мелодия слагается из отдельных тонов и, следовательно, 

невозможно передать, как ее исполнять» [Nagel 1963: 144]. Концепция 

Э.Нагеля сводится к тому, что необходимо учитывать не только составляю-

щие сложный объект элементы, но и тип связей и отношений между ними.  

Вышеприведенные положения и определили один из основных прин-

ципов исследования функций порядка синтаксических сегментов – принцип 

системности. Кроме того, в качестве одного из основополагающих аспектов 

изучаемой проблемы нами рассматривается теория изофункциональности, 

охватывающая всю синтаксическую систему языка. Данная теория является 

относительно новой в современной синтаксической науке. Под изофункцио-

нальностью понимается «общеязыковое явление, регулирующее дискурсную 

реализацию того или иного инвариантного синтаксического образования в 

зависимости от языковой компетенции говорящего и коммуникативной си-

туации в иных, функционально подобных инварианту, грамматических вари-

антах, несущих конгруэнтную инварианту семантику для адекватной, с точки 

зрения коммуниканта, передачи информации», другими словами, - это «про-

явление той или иной единой семантико-синтаксической функции не на од-

ном, а на нескольких ярусах синтаксиса» [Леденев 2001: 7-9].  

В основе явления изофункциональности лежит понятие синтаксиче-

ской детерминации, которое может наблюдаться как в словосочетаниях, так и 

между целыми предложениями и их предикативными частями. Детерминан-

том или детерминирующим членом предложения называется «распространи-

тель, относящийся ко всему составу предложения и не связанный ни с каким 

отдельным его членом» [там же]. С семантической точки зрения детерминант 

несет фоновую информацию и, следовательно, образует тему высказывания. 

Предложения с детерминантами характеризуются более сложным образова-

нием по сравнению с обычными предложениями, поскольку тема-
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рематическая организация таких предложений приобретает двухъярусную 

структуру. Для сравнения можно привести следующие примеры:  

Парусник бросало как щепку (О.Гончар. Берег любви). – Из-за шторма 

парусник бросало как щепку. 

В первом предложении актуальное членение на тему и рему осуществ-

ляется между словами парусник и бросало. При появлении причинного де-

терминанта из-за шторма прежняя тема-рематическая организация отступает 

на второй план, то есть тематическая часть выражена детерминантом, а пре-

дикативный центр составляет рему высказывания. Следовательно, под де-

терминантными конструкциями понимаются блоки,  состоящие не менее чем 

из двух частей. Одна из частей является определяемой (детерминатом), а 

другая определяющей (детерминантом). Подобные конструкции можно 

встретить и на уровне словосочетаний, и на уровне простых предложений 

различной степени осложненности, и на уровне сложноподчиненных пред-

ложений. 

Детерминант эксплицитно или имплицитно репрезентирует дополни-

тельную пропозицию по отношению к основной пропозиции, заключенной в 

самом предложении. Так, пропозицию, выраженную сегментом из-за штор-

ма можно вербализовать как наличие факта шторма.  Таким образом, с точ-

ки зрения прагматики, мы манипулируем синтаксическими сегментами в за-

висимости от речевой потребности. 

То или иное изофункциональное явление можно охарактеризовать по-

средством следующих понятий. Синтаксический инвариант изофункцио-

нального ряда, по определению Ю.Ю. Леденева это типовая синтаксическая 

конструкция, являющаяся фактом языка, более или менее общая для всех но-

сителей языка, усвоенная носителем языка в процессе его применения и ов-

ладения им, или аналогичная, построенная коммуникантом по модели типо-

вой; это конструкция, которая может являться производной от других отли-

чающихся по синтаксическому статусу инвариантов, которая существует в 
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его фонде языковых знаний и представлений при наступлении и во время ак-

та коммуникации [Леденев 2001: 7]. При этом инвариантная единица может 

обладать способностью сжатия, свертывания (зона ретроспективы), развер-

тывания и распространения (зона перспективы).  

Соответственно, синтаксическим вариантом является практическая 

реализация инварианта изофункционального ряда с учетом языковых законов 

и особенностей коммуникативной ситуации. Это может быть свертывание 

или развертывание синтаксической конструкции, структурно-стилистическое 

изменение или иной трансформационный процесс. 

Явление изофункциональности охватывает всю синтаксическую систе-

му языка, объединяя конструкции различных ярусов. Несомненным преиму-

ществом данной теории является также и то, что она соединяет язык с речью, 

как инвариант с вариантом. Язык определяется как система возможностей, а 

речь осознается как практическая возможность их реализации в определен-

ных условиях общения. Согласно Эрбену [Erben 1954: 48], предложение воз-

никает в речи и поэтому является единицей речи. Однако, как подчеркивает 

автор, при исследовании речи, т.е. «языка» индивида, исследователь имеет 

дело и со всем языковым целым. Речь не представляет из себя ничего едино-

го и всегда индивидуальна по своему творческому характеру. В речи едини-

цы языка могут приобретать такие значения и осмысления, которые неиз-

вестны в языке вообще. Речь – частное проявление языка, одна из многих 

форм общего языка как логического конструкта. Таким образом, комплекс-

ное изучение проблемы порядка синтаксических сегментов необходимо вес-

ти с точки зрения взаимодействия языка и речи.  

Важнейшей характеристикой высказывания является его иллокутивная 

функция, т.е. «тип речевого акта, в ходе которого возникло это высказыва-

ние» [Падучева 1982: 306]. Иллокутивная функция является решающим фак-

тором, обусловливающим выбор уровневой принадлежности и степени син-

таксической сложности элемента изофункционального ряда. Она заключает-



 

 

68

 

ся в том, что говорящий выбирает более полную или сжатую форму выска-

зывания в зависимости от возникающего речевого задания. Для сравнения 

приведем следующие примеры: Пыль от ветра – наиболее сжатая форма; 

Густые, колючие облака пыли порывами проносились вдоль улиц (А.Толстой. 

Хождение по мукам) – более развернутая форма; и далее – Вследствие того, 

что дул сильный ветер, пыль тучей висела над городом. В приведенных при-

мерах речевая задача одна и та же – сообщить собеседнику о причине появ-

ления пыли, форма же сообщения изменяется в зависимости от определенно-

го адресата речи. 

Дальнейшая часть работы посвящена изучению функций порядка син-

таксических сегментов на разных ярусах синтаксиса с учетом рассмотренных 

аспектов исследования. 

 

 

 

 

 
Выводы: 

– Отечественные и зарубежные исследователи подвергли изучению 

проблему порядка слов в разных направлениях и на разных ярусах синтакси-

са. Однако, несмотря на разнообразие исследований, данная проблема рас-

сматривалась обособлено на том или ином ярусе синтаксиса. Поскольку по-

рядок следования синтаксических сегментов проявляется на всех ярусах син-

таксиса, нам представляется необходимым изучение данной проблемы с по-

зиций системности, в частности с позиций теории изоморфизма и изофунк-

циональности. Мы считаем, что проникновение в сущность интересующей 

нас проблемы будет более результативным при рассмотрении той или иной 

синтаксической модели на всех синтаксических ярусах с учетом всех аспек-

тов теории  в их комплексной взаимосвязи. 
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– Языковая система и любая подсистема в ее составе представляет со-

бой целостное образование. Это обусловлено прежде всего функциональным 

фактором: лишь языковая система, взятая как глобальное образование, может 

выполнить свою функцию – функцию общения. Факторами целостности сис-

темы, как и ее подсистем, выступает наличие многообразных связей, верти-

кальных и горизонтальных, пронизывающих языковую систему.  

– Глубокое исследование особенностей словорасположения возможно 

лишь при непременном учете обеих сторон процесса общения – языка и речи. 

Система языка существует для того, чтобы сделать возможной речевую дея-

тельность. Правила, по которым функционируют языковые единицы, при-

надлежат языку, но реализуются в речи. Языковая система предоставляет в 

распоряжение носителя того или иного языка некоторый набор правил, кото-

рыми он может воспользоваться. Однако право выбора того или иного рече-

вого средства остается за носителем языка. Этот выбор обусловлен прежде 

всего типом речевого акта (речевой ситуации). Таким образом, высказывания 

уже не принадлежат языку как таковому, их правомерно относить к проявле-

ниям речевой деятельности. Реальным аспектом исследования является еди-

ница речи, создаваемая конкретным индивидом. 

– Участие словопорядка в синтаксическом кодировании и степень его 

фиксированности коррелируют с наличием базового порядка слов в языке. 

Для русского языка базовый порядок слов не является существенным участ-

ником синтаксического кодирования, что делает организацию порядка син-

таксических сегментов русского языка структурно независимой и коммуни-

кативно обусловленной. Можно предположить, что богатство морфологиче-

ской составляющей в организации валентных синтаксических связей делает 

порядок слов в русском языке еще более подвижным, и в то же время еще 

более коммуникативно значимым. 

– При рассмотрении наиболее целесообразно материал распределить по 

его соотнесенности к низшим и высшим ярусам синтаксиса. Низшие ярусы 
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характеризуются тем, что синтаксические сегменты не обладают коммуника-

тивностью или их коммуникативность находится в рамках предикативности 

простого предложения. Для высших же ярусов синтаксиса характерны 

трансформации, в которых принимают участие предикативные части, соиз-

меримые с предложениями.  
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Глава 2. ФУНКЦИИ ПОРЯДКА СЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТОВ  

В СЛОВОСОЧЕТАНИИ И ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

2.1. Проявление порядка сегментов  

на низших ярусах синтаксиса 

Изменение порядка следования синтаксических сегментов проявляется 

на разных ярусах синтаксиса. Необходимо различать следующие понятия: 

порядок слов в предложении и порядок слов в словосочетании. Под поряд-

ком слов в предложении, вслед за П. Адамцем, мы понимаем «линейное рас-

положение синтаксических членов предложения» в противоположность «ли-

нейному расположению слов внутри этих синтаксических членов», которое 

представляет собой порядок слов внутри словосочетаний [Адамец 1966: 5]. С 

целью изучения проблемы членимости предложения необходимо исследо-

вать особенности их иерархической организации.  

По сравнению с простым предложением, словосочетание представляет 

собой уровень иерархически низшего порядка. Словосочетания – линейно 

соотнесенные компоненты. Семантика направленности от главного к зависи-

мому компоненту выражается подчинительными связями и порядком слов. В 

частности, по словам О.А. Крыловой и С.А. Хаврониной, в словосочетаниях 

с согласованием зависимый компонент находится в препозиции по отноше-

нию к главному. Авторы приводят в пример ошибочное расположение слов в 

словосочетаниях с согласованием. Так, согласно их утверждению, ошибкой 

является помещение зависимого слова после главного: «Гости едут в место 

назначенное, где будет свадебный пир». (Правильный порядок слов «Гости 

едут в назначенное место…»). Кроме того, ошибкой считается помещение 

качественного прилагательного после относительного: «Роль Карла Маркса 

исполнял болгарский молодой актер», тогда как правильным расположением 

компонентов словосочетания является «Молодой болгарский актер…» [Кры-

лова 1986: 37]. 
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Мы не можем полностью согласиться с данной точкой зрения, по-

скольку считаем, что подобное «ошибочное» расположения  слов в данных 

словосочетаниях обусловлено иллокутивной функцией высказывания. Сле-

довательно, такой порядок элементов в словосочетаниях мы рассматриваем 

не как ошибочный, а скорее считаем его изменением нормативного словопо-

рядка, обусловленного тем или иным фактором. 

Инверсированное расположение компонентов словосочетания может 

определяться как придание речи экспрессивной окраски. Предложения, со-

держащие инверсированные словосочетания, приобретают экспрессию раз-

говорно-повествовательного или поэтического характера:  

[И вот уже ты бой подхватил и через него возвращаешь себя к жиз-

ни.] Это удача твоя (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Лежал от слабости днями и вспоминал трудную жизнь свою 

(И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

– Ивановна! – закричал он от порога. – Свататься еду. Где невеста 

твоя? (Л.Фролов. Сватовство) 

Ю.С. Долгов отмечает: «Только словосочетание устанавливает, сохра-

няет и формирует связи слов на основе имеющихся в языке типов». Исследо-

ватель относит словосочетание к самостоятельной, автономной единице, об-

ладающей своей собственной формой и грамматическим значением [Долгов 

1988: 73]. В границах словосочетания мы имеем дело с определенным значе-

нием слова, которое актуализируется именно в сочетании с той или иной 

лексемой. Так в словосочетаниях зеленая молодежь и зеленый карандаш ак-

туализируются разные семы значения прилагательного зеленый, а другие 

значения, присущие слову зеленый, нейтрализуются и создают его пресуппо-

зициональный фон.  

Вслед за Н.Д. Арутюновой мы признаем, что словосочетание организо-

вано на принципе бинарности, где синтаксическое отношение не имеет ста-

туса отдельного компонента, т.е. словосочетание не имеет логической и пре-
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дикативной связки [Арутюнова 1980: 358]. Для сравнения можно привести 

следующие примеры: Ветер с реки – холодный (предложение) и Холодный 

ветер с реки…(словосочетание). Итак, словосочетание состоит не менее чем 

из двух полнозначных лексических форм; характеризуется смысловой цело-

стностью; обладает синтаксической спаянностью, проявляющуюся в сущест-

вовании подчинительных синтаксических связей между компонентами; об-

наруживает способность к распространению вплоть до трансформации в 

предложение.  

Во многих случаях расположение компонентов словосочетания опре-

деляется требованием актуального членения предложения, когда происходит 

разрушение словосочетания. Словосочетание подстраивается своей струк-

турно-семантической и смысловой направленностью к предложению, вслед-

ствие чего один из компонентов словосочетания оказывается в теме, другой – 

в реме. Проиллюстрируем это явление следующими предложениями:  

У завода вырисовывались неважные перспективы. – Перспективы у за-

вода вырисовывались неважные (А.Блинов. Полынья). 

В сильный мороз березовые дрова весело трещат (И.Шмелев. Лето 

Господне). – Трещат  березовые дрова в сильный мороз весело. 

По сравнению с уровнем словосочетания актуальное членение предло-

жения представляет собой членение на более высоком уровне, так как оно 

основано не только на формальных синтаксических связях между членами 

предложения, но главным образом на смысловых связях или отношениях 

между частями предложения и между предложениями. По мнению И.П. Рас-

попова, грамматическое членение не раскрывает в полной мере характера 

предложения и не объясняет особенностей его семантико-функционального 

использования в речевой практике [Распопов 1970: 5]. Исходя из этого, для 

четкой разработки принципов и методов членения предложения не по син-

таксической модели, а по коммуникативным величинам основным понятием 

для определения процедуры анализа должно являться понятие уровня, по-
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скольку «только понятие уровня поможет нам обнаружить за всей сложно-

стью форм своеобразие частей и целого» [Бенвенист 1974: 129]. Логическая 

закономерность познания сущности и специфики предложения не может 

быть полной на одном синтаксическом уровне. Она проявляется при члене-

нии предложения на разных уровнях.  

Так, инверсия, представленная обратным порядком следования компо-

нентов актуального членения, сообщает высказыванию экспрессию разго-

ворности: в предложении Золотой был человек! (И.Шмелев. Человек из рес-

торана) первое место занимает рема; подлежащее – тема, занимающая первое 

место в предложении с прямым порядком слов Человек был золотой, при ин-

версии оказывается на последнем месте. В предложении с прямым порядком 

слов интонация обычная, повествовательная; инверсированное же предложе-

ние выделяется особой интонацией и эмфатическим ударением на рему. 

Таким образом, нарушение нормативного словопорядка может опреде-

ляться изменением следования компонентов актуального членения предло-

жения. Тем не менее, во многих случаях при прямом порядке слов нарушает-

ся упорядоченность словорасположения. Линейное расположение компонен-

тов словосочетания и элементов в высказывании обусловлено рядом других 

факторов, рассмотрению которых посвящены следующие разделы данной 

главы. 

 

 

2.2. Порядок сегментации в словосочетании 

Непонимание самостоятельной функции словосочетания, отождеств-

ление слова словосочетанию привело к тому, что многие лингвисты отводят 

словосочетанию второплановое положение и рассматривают эту синтаксиче-

скую единицу только через призму предложения.  

Ю.С. Долгов отводит словосочетанию важное функциональное значе-

ние. По утверждению исследователя, словосочетание «грамматикализует ак-
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тивные и пассивные валентности»,  изучение законов сочетаемости на основе 

выделения типов валентности увязывает грамматику языка с его лексическим 

составом [Долгов 1990: 111]. Таким образом, валентная функция является для 

словосочетания основной и специфической. С этой точки зрения, словосоче-

тание – качественно новая языковая единица, отличающаяся от слова – номи-

нативной единицы и предложения – единицы коммуникативной. 

Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и некоторые другие лингвисты рассмат-

ривают словосочетание как сложное наименование, которое строится вслед-

ствие семантического распространения слов. В этом подходе отсутствует 

существенное различие между словосочетанием и словом: 

«…рассматриваемые вне предложения, как строительный материал для него, 

словосочетания так же, как и слова, относятся к области номинативных 

средств языка, средств обозначения предметов, явлений, процессов и т.п.» 

[Виноградов 1975: 231]. 

Многие исследователи придерживаются другой точки зрения. В рабо-

тах Е.Н. Галкиной-Федорук, Е.Н. Смольяниновой, В.П. Сухотина и других 

ученых освещается подход, заключающийся в коренном отличии словосоче-

тания от слова. Сторонники этого подхода отрицают функцию номинативно-

сти словосочетания. Ю.В. Фоменко вообще не признает статус словосочета-

ния как языковой единицы: «Если уж быть последовательным, то нужно бы-

ло бы ввести понятия фонемосочетаний и морфемосочетаний …. К примеру, 

следовало бы говорить, что морфема «дом» строится из двух фонемосочета-

ний – «до» и «ом», что лексема «домосед» строится из двух морфемосочета-

ний – «домо» + «осед», так же, как предложение «Глубоко уважаю вас» стро-

ится из двух словосочетаний – «глубоко уважаю» и «уважаю вас» (хотя на 

самом деле оно построено из 3 слов, так же, как слово «домосед» - из 3 мор-

фем, а морфема «дом» - из 3 фонем)» [Фоменко 1975: 62]. 

Вслед за Ю.С. Долговым мы полагаем, что словосочетание не является 

номинативной единицей. В составе словосочетания не происходит объедине-
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ния двух понятий в одно, а происходит сочетание этих понятий. Вследствие 

этого появляется новое представление о признаках или качествах предметов 

и явлений. На конструктивно-синтаксическом уровне словосочетания следу-

ет рассматривать как структурные схемы, обладающие грамматическим зна-

чением. На коммуникативно-синтаксическом же уровне словосочетания 

имеют возможность передавать информацию определенного объема. Но сло-

восочетание приобретает актуальность только в речи, в составе предложения, 

а иногда и в более широком тексте.  

В исследованиях Е.Н. Смольяниновой прослеживается подобная точка 

зрения. Словосочетание участвует в создании акта коммуникации через 

предложение или самостоятельно, его назначение – являться основой для 

создания коммуникативной единицы. Словосочетания необходимо рассмат-

ривать в условиях контекстуального окружения, при выполнении того или 

иного коммуникативного задания [Смольянинова 1982: 26-28]. 

Известно, что словосочетание характеризуется двухкомпонентностью 

своей структуры. Этими компонентами служат слова и словоформы. Любое 

слово располагает рядом валентностей, так как оно может сочетаться с боль-

шим количеством других слов. При помощи словосочетаний слова преобра-

зуются в синтаксические единства определенной формы и грамматического 

значения. Поэтому можно утверждать, что словосочетание является едини-

цей валентности. А.Ф. Лосев рассматривает принцип валентности языкового 

знака как «чрезвычайно важный принцип, безусловно относящийся к самой 

специфике языка, понимаемого строго динамически» [Лосев 1983: 133]. Как 

правило, компоненты словосочетания характеризуются семантической одно-

значностью. По справедливому утверждению Ю.И. Леденева и Ю.Ю. Леде-

нева, если слово вне словосочетания является многозначным, то будучи ком-

понентом словосочетания, оно утрачивает это свойство. В границах словосо-

четания мы имеем дело с тем значением слова, которое «оказывается воз-

можным в сочетании данных лексем. Так в словосочетании зеленая моло-
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дежь актуализируется лишь значение незрелая, а другие значения, присущие 

слову зеленый, нейтрализуются» [Леденев 2002: 80]. 

Для иллюстрации данного явления приведем еще один аналогичный 

пример: Трофим позеленел от злости (Н.Сухов. Казачка). В данном случае в 

составе словосочетания позеленел от злости актуализируется значение рас-

свирепел, а другие семы значения этого слова создают пресуппозициональ-

ный фон.  

Линейное расположение компонентов словосочетания в высказывании 

обусловлено рядом факторов. В частности, по поводу места в разговорной 

речи контактной постпозиции согласованных определений мнения О.А. Лап-

тевой и О.Б. Сиротининой расходятся. В отличие от О.Б. Сиротининой, ут-

верждающей, что «в живой разговорной речи постпозиция согласованных 

определений ... встречается очень редко (6-8%) [Сиротинина 1980: 23], 

О.А.Лаптева считает их наличие необходимой чертой устной разговорной 

речи, одной из ее структурных характеристик [Лаптева 1976: 207]. Мы разде-

ляем последнее мнение и полагаем, что словосочетания, в которых прилага-

тельное находится в постпозиции по отношению к существительному, сохра-

няющему на себе интонационный центр, имеют разговорную окраску:  

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, хо-

лодный, скучный  (И.Шмелев. Лето Господне). 

В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поре-

дели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и 

кажется, что и от этого треска исходит свет – золотистый, жаркий (там 

же). 

В тех случаях, когда сохраняется тема-рематическая последователь-

ность, экспрессия достигается изменением порядка слов в пределах словосо-

четания, являющегося компонентом ремы или темы:  

Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого пусть 

про себя кликнула (В.Астафьев. Царь-рыба). 
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В данном предложении изменен порядок слов в словосочетаниях. Так, 

в словосочетаниях в миг последний, отца родимого, дядю любимого порядок 

следования компонентов инверсирован, поскольку стилистически нейтраль-

ной нормой является препозиция согласуемого компонента. При упорядо-

ченном словорасположении (в последний миг, родимого отца, любимого дя-

дю) коммуникативный смысл и актуальное членение предложения не изме-

нится. Однако первоначальный вариант воспринимается как экспрессивный и 

более выразительный. Необходимо также отметить, что целостность слово-

сочетания при этом сохраняется. Немаловажная роль в данном случае при-

надлежит интонации, поскольку более сильное ударение независимо от по-

рядка следования компонентов в словосочетании приходится на главный 

компонент – имя существительное. 

При этом некоторые исследователи, в частности О.А. Крылова, С.А. 

Хавронина отмечают, что постпозиция прилагательных-определений по от-

ношению к определяемым существительным является «нормой официально-

делового стиля в словосочетаниях, представляющих собой сложные терми-

ны-названия, номенклатурные наименования»: ромашка садовая (название 

лекарственного растения в аптеке), кофе натуральный, скобы железные и 

т.д. [Крылова 1986: 162]. 

В художественной прозе инверсированный порядок слов в словосоче-

тании используется для придания речи поэтической окраски: 

Новую увидал Илья, светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне по-

следнем (И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

Желтовато-янтарная ее плоть, объединившая сотни перевоплощен-

ных древесных тел, была так осязаемо близка, так дорога и понятна! 

(В.Белов. Кануны). 

А в последнее время у меня предчувствие было: вот что-то должно и 

должно случиться…(И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Во многих случаях при инверсии в постпозицию выносится зависимый 
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компонент по отношению к главному. Стилистическая окраска таких пред-

ложений может определяться как экспрессия разговорно-повествовательного 

характера:  

Но я был слаб, и руки мои едва справлялись с лопатой (В. Семин. На-

грудный знак «OST»). 

А голос его вызывал у меня приступ слепоты, приступ ненависти – то 

самое чувство в позвоночнике, под ногтями, с которым мы бежали выру-

чать Бронислава  (там же).  

И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточ-

ный…(И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Следует подчеркнуть, что инверсированный компонент является ин-

тонационным центром и особо актуализируется в речи паузой.  

Словосочетания, компонентами которого являются глагол и примы-

кающее к нему наречие, также могут иметь инверсированное словорасполо-

жение. Сравним два предложения:  

Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно 

(В.Семин. Плотина). 

Несчастную свою глупость я в этот момент прекрасно понимал. 

В первом предложении вынесение наречия в постпозицию приводит к 

его смысловому и экспрессивному выделению. 

Кроме того, приведенный пример интересен еще и инверсированным 

расположением компонентов словосочетания несчастную свою глупость, где 

нормативным словорасположением является препозиция согласуемого ме-

стоимения по отношению к качественному прилагательному, т.е. свою несча-

стную глупость. Сравним с первым предложением: 

Свою несчастную глупость я в этот момент прекрасно понимал. 

Таким образом, в примере из романа В.Семина изменен порядок слов в 

двух неактуализированных словосочетаниях. Коммуникативный смысл и ак-

туальное членение в этом предложении те же, что и в последующих. Однако 
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выразительность и экспрессивность несомненно ярче, чем в других случаях. 

Для сравнения приведем аналогичные примеры: 

Прозоров страдальчески сморщил лицо (В.Белов. Кануны). – Прозоров 

сморщил лицо страдальчески. 

Отец Ириней по-прежнему молчал. – Отец Ириней молчал по-

прежнему (там же ). 

В высоком студеном небе бисером мерцали далекие звезды  (Г.Брянцев. 

Конец осиного гнезда). – В высоком студеном небе мерцали бисером далекие 

звезды. 

Основываясь на правилах нормативного словорасположения в словосо-

четаниях1, в которых одним из компонентов является наречие, инверсиро-

ванный порядок слов в рассматриваемых словосочетаниях представлен во 

втором примере каждой пары. 

Взаимодействие семантических и структурных аспектов порядка сле-

дования компонентов словосочетания может быть проиллюстрировано на 

примере взаимоотношений между глаголом и определяющим его качествен-

ным наречием. Известно, что качественное наречие, определяющее глагол, в 

русском языке может стоять как в препозиции, так и в постпозиции по отно-

шению к глаголу. При этом препозиция наречия обычно свидетельствует о 

наиболее тесной связи между глаголом и наречием. Такая связь наречия и 

глагола предстает как заранее данная, безразличная для предложения. Наре-

чие не занимает самостоятельного положения в предложении, но выступает 

как часть цельного комплекса «наречие + глагол», семантически подчиняясь 

глаголу. Постпозиция же определения ведет к ослаблению связи между ни-

ми, к появлению в ней значения установления отношения. Для сравнения 

можно привести следующие примеры: 

Оголодалые, деморализованные окружением и стужею, немцы лезли 

                                                 
1См: О.А. Крылова, С.А. Хавронина. Порядок слов в русском языке. М.: «Русский язык», 1986. – 238 с. С. 49 
– 53.  
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вперед безумно и слепо (В.Астафьев. Пастух и пастушка). – Оголодалые, де-

морализованные окружением и стужею, безумно и слепо немцы лезли вперед. 

На минуту в комнате появилась сама писарша, улыбнулась мне успо-

каивающе, поощрительно (В.Семин. Плотина). – На минуту в комнате поя-

вилась сама писарша, успокаивающе, поощрительно улыбнулась мне. 

 Все, что мы знаем о Дункеле, обязывает нас быть осторожными и 

действовать безошибочно (Г.Брянцев. По тонкому льду). – Все, что мы зна-

ем о Дункеле, обязывает нас быть осторожными и безошибочно действо-

вать. 

Да, любовь поразила нас мгновенно (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). 

– Да, любовь мгновенно поразила нас. 

Приведенные примеры показывают, что наречие в постпозиции зани-

мает более самостоятельное положение в предложении и приобретает осо-

бую значимость с точки зрения сообщения в целом. Обозначаемый наречием 

признак особо акцентуируется, выделяется как существенная часть сообще-

ния. 

При этом необходимо отметить особый характер отношений между 

глаголом и наречием в препозиции, когда признак действия специально не 

выделяется в предложении, а как бы сливается с его носителем, создает усло-

вия для ослабления качественного значения наречий. Такое ослабление мо-

жет идти за счет приобретения наречиями оттенка количественной характе-

ристики процесса. Этот оттенок может быть выражен сильнее или слабее в 

зависимости от конкретного лексического значения наречий и от контекста в 

целом [Ахманова 1963: 132]. Для сравнения приведем следующие примеры:  

Бесчисленные стога нежно розовели и тянули навстречу Анфиске по 

багрово-зеленой отаве длинные синие тени (Е.Носов. Шумит луговая овся-

ница). – Бесчисленные стога розовели нежно и тянули навстречу Анфиске по 

багрово-зеленой отаве длинные синие тени.   

В первом случае наречие нежно наряду с качественным значением 
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имеет и оттенок количественный, обозначая слабую степень «окраски» пред-

мета, выступающего в роли подлежащего в розовый цвет. Во втором примере 

оттенок количественной характеристики отсутствует. Аналогичное явление 

наблюдаем в следующих примерах: 

- Виноват, - мягко отозвался неизвестный (М.Булгаков. Мастер и Мар-

гарита). 

- Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сума-

сшедшим, разбойник, - произнес Пилат мягко и монотонно (там же). 

В первом высказывании наречие мягко сочетает в себе качественное 

значение с количественным оттенком «слегка, слабо, едва». В другом же вы-

сказывании это значение не проявляется, наречие мягко выражает лишь каче-

ственное значение. 

Таким образом, изменение позиции способствует реализации различ-

ных значений наречия. 

Ослабление качественного значения препозитивных наречий, опреде-

ляющих глагол, во многих случаях обусловлено их функциональным сбли-

жением со служебными словами-частицами, когда наречия утрачивают кон-

кретное вещественное значение признака и выступают уже в роли не полно-

весного члена предложения, а простого уточнителя действия, т. е. фактиче-

ски в роли служебного слова [Ахманова 1963: 133]. В частности, роль частиц 

могут выполнять такие слова, как просто, решительно, прямо и др., напри-

мер: 

- Решительно не понимаю, о чем это вы…(О.Гончар. Берег любви) 

Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить пред-

седательских папиросок (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). 

- А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, - 

просто он существовал, и больше ничего (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Ночники и не торопятся поднимать шторы – вернее всего прямо после 

работы лечь спать (В.Семин. Нагрудный знак «OST»).  
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Для иллюстрации этого явления можно привести примеры с просто: 

Просто это все, мне кажется, и мудро (Н.Жуков. Из записных кни-

жек…). – Он [Кидин] просто хранил в сердце строгую нежность ко всему, 

где оставалась частица его труда, его мыслей (А.Блинов. Счастья не ищут в 

одиночку). 

Всё просто, как мрак и свет, как огонь и вода, как лето и зима 

(А.Иванов. Повесть о несбывшейся любви). – И недаром Шиллер говорил, 

что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить толь-

ко рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством 

(М.Булгаков. Мастер и Маргарита).  

В первом предложении каждой пары просто сохраняет полное качест-

венное значение. В других приведенных примерах просто полностью утра-

тило самостоятельное значение особого признака действия и выступает в ро-

ли частицы. Приведем аналогичные примеры со словом решительно: 

- Ну, хватит, батя, - решительно заявил он (П.Проскурин. Черные 

птицы). – В свете таких объяснений решительно всё понятно (М.Булгаков. 

Мастер и Маргарита). 

Он еще постоял в раздумье, затем подхватил чемоданы и решительно 

направился к остановке такси (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). –

Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил  (М.Булгаков. 

Мастер и Маргарита).  

Таким образом, синтаксическая функция препозитивного наречия во 

многих случаях определяется лексическим значением сочетающегося слова, 

она может видоизменяться в зависимости от лексического значения наречия 

и определяемого глагола. Наречие может утрачивать качественное значение 

и выполнять служебную функцию. Следует подчеркнуть, что именно поряд-

ком слов, а в данном случае препозицией наречия определяется самая благо-

приятная возможность ослабления качественного значения наречия. Как пра-

вило, в постпозиции наречия не употребляются в роли частиц, а выступают в 



 84

своем качественном значении. Следовательно, семантические значения наре-

чий во многих случаях обусловливаются характером их расположения. 

В русском языке «обстоятельство образа действия», стоящее в препо-

зиции по отношению к глаголу, во многом аналогично по своей роли в пред-

ложении к прилагательным, определяющим существительное. Исходя из это-

го, мы считаем, что нельзя исключать возможность их рассмотрения в каче-

стве определения: 

Он [волк] широко зевал, приостанавливаясь, потягивался (Н.Сухов. 

Казачка). 

Я тихо поднимаюсь по ступеням (И.Шмелев. Лето Господне). 

Напротив, связь постпозитивного качественного наречия с глаголом 

ослабляется: оно включается в предложение уже как самостоятельный сег-

мент. Этот факт проявляется в способности к дистантному расположению и в 

ритмико-интонационной самостоятельности, способности отделяться от гла-

гола и составлять самостоятельную ритмико-интонационную группу. В дан-

ном случае это уже не такой тесный вид связи, который мы наблюдаем в со-

четании глагола с препозитивным наречием. При таких условиях опреде-

ляющее глагол постпозитивное наречие проявляет свое сходство с дополне-

нем и обстоятельством: 

Пахнет можжевельником священно (И.Шмелев. Лето Господне). 

Екатерина Дмитриевна сказала нежно: – Дашенька, Николай Ивано-

вич мне сказал, что ты невеста (А.Толстой. Хождение по мукам). 

О.С. Ахманова и Г.Б. Микаэлян подчеркивают, что порядок слов и 

ритмико-интонационное членение могут служить средством выражения пре-

дикативной связи [Ахманова 1963: 147]. Приведем для сравнения следующие 

примеры:  

Другое время. – [Бабушку вот так выдавали, а мать уже сама жениха 

себе выбирала.] Время другое (Л.Фролов. Сватовство). 

В первом случае при препозиции прилагательного и его ритмико-
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интонационной объединенности с существительным мы имеем атрибутивное 

словосочетание. А во втором примере при постпозиции прилагательного и 

его ритмико-интонационной обособленности от существительного (прилага-

тельное отделено от существительного тональным соединением) мы имеем 

двусоставное предложение, в котором прилагательное выступает в роли ска-

зуемого. Аналогичное явление наблюдаем в следующих примерах:  

Самое милое дело – небольшая повесть (А.Иванов. Повесть о несбыв-

шейся любви) – Повесть небольшая.  

Итак, порядок слов является важным средством организации словосо-

четаний. Существует определенный порядок расположения их компонентов, 

нарушение которого происходит только в предложении, речи. Разрушение 

словосочетаний может быть обусловлено следующими причинами: степенью 

коммуникативной значимости компонентов внутри словосочетания, стили-

стической функцией, реализующейся в индивидуальной авторской манере 

письма и эмоциональной окраске речи.  

 

 

2.3. Осложнение словосочетания  

с точки зрения его сегментирования 

Словосочетание не может служить основой для создания другой син-

таксической единицы, оно всегда подстраивается своей структурно-

семантической и смысловой направленностью к предложению. Существен-

ную роль в размещении членов словосочетания выполняет коммуникативная 

функция порядка слов, проявляющаяся в актуальном членении предложения. 

Компоненты словосочетания могут перераспределяться между компонентами 

актуального членения предложения. При этом происходит разрушение сло-

восочетания и, вместе с тем, единства понятия. Однако, по данным исследо-

ваний, словосочетания, как правило, сохраняют порядок слов, предопреде-

ленный их грамматической структурой, т.е. грамматическая функция порядка 
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слов играет большую роль при их построении. Порядок следования компо-

нентов словосочетания нарушается редко несмотря на то, что синтаксические 

компоненты могут изменить грамматически закрепленное за ними местопо-

ложение под воздействием коммуникативного задания. «И, хотя коммуника-

тивная функция порядка слов является важнейшей при организации выска-

зывания в русской письменной речи, она не всегда способна потеснить роль 

грамматической функции, действующей внутри словосочетания. Степень ак-

туализации компонентов словосочетания остается невысокой» [Базылева 

1989: 177]. Обычно все словосочетание в целом входит либо в состав ремы, 

либо в состав темы: 

Старая подопревшая избушка нуждалась в большом ремонте 

(В.Астафьев. Царь-рыба).  

В данном предложении граница между темой и ремой проходит так, 

что не разрушает словосочетаний, сохраняя их целостность: словосочетание 

старая подопревшая избушка представляет тему предложения; словосочета-

ния нуждалась в ремонте, в большом ремонте функционируют в роли ремы. 

В некоторых случаях происходит «разрушение» словосочетания в 

предложении, обусловленное требованиями актуального членения и иллоку-

тивной функцией. Вследствие «разрушения» один из компонентов словосо-

четания оказывается в теме, другой – в реме. Для сравнения приведем сле-

дующие примеры: 

Давно стоит теплая погода (А.Кожевников. Воздушный десант). 

Изменив порядок следования компонентов словосочетания теплая по-

года, получаем такое предложение: Погода давно стоит теплая. 

В первом примере словосочетание теплая погода входит в один ком-

понент актуального членения – в тему. Для этого типа словосочетаний поря-

док слов обычный: зависимый компонент + главный. Во втором предложе-

нии нарушается целостность словосочетания: словоформа погода входит в 

тему, а другая словоформа теплая – в рему. Актуальное членение «разделя-
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ет» словосочетание, между этими словоформами уже не атрибутивные отно-

шения, а предикативные. Теперь главный компонент погода выступает в ро-

ли подлежащего, а зависимый теплая – в роли сказуемого. Изменился и по-

рядок следования компонентов: прилагательное теплая (рема) постпозитив-

но по отношению к существительному – погода (тема). Такие «разрушенные» 

словосочетания принято называть актуализированными [Крылова 1986: 58]. 

Таким образом, изменение порядка слов в словосочетании может быть 

обусловлено требованием актуального членения. 

Нередко порядок компонентов словосочетания нарушается при обо-

соблении, когда происходит «рассечение» словосочетания под влиянием тре-

бований актуального членения. В таких случаях один из компонентов слово-

сочетания входит в рему, а другой – в тему: 

У детей были маленькие, от голода старенькие личики (А.Толстой. 

Хождение по мукам). 

И брела она по дикому полю, непаханому, косы не знавшему 

(В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

Он тянул из кулака цигарку, потому что табак выдувало из завертки 

ветром, и все посматривал на тушу танка, угрюмую, недвижную, забитую 

уже по щелям и в дуле орудия мякотью снега (там же). 

За эти дни в доме у Морозовых прижилась тишина, глухая, напряжен-

ная, как перед полуденной грозой в поле: вот-вот вспыхнет голубая молния и 

разразится над головой оглушающий треск (Н.Сухов. Казачка). 

Я сижу в мастерской, пустой и гулкой (И.Шмелев. Лето Господне).  

Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу 

шипит, и подымается кислый пар, - священный (там же). 

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и оза-

боченной (А.Толстой. Хождение по мукам). 

В приведенных примерах мы имеем дело с многоярусным актуальным 

членением предложения. В частности, в последнем примере на первом уров-
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не актуального членения выделяется тема Петербург, как всякий город и 

сложная рема жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. На втором 

уровне сложная рема членится на сложную тему единой жизнью, напряжен-

ной и озабоченной и рему жил. И, наконец, на третьем уровне сложная тема 

включает в себя тему единой жизнью и рему напряженной и озабоченной. В 

данном случае связь между обособленными постпозитивными прилагатель-

ными и определяемым существительным не атрибутивная, как в неактуали-

зированном словосочетании, и не предикативная, как при превращении опре-

деления в сказуемое (Давно стоит теплая погода. Погода – теплая.), а  п о- 

л и п р е д и к а т и в н а я (термин О.А. Крыловой, С.А. Хаврониной): 

У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие 

глаза, должно быть умные и твердые, когда нужно (А.Толстой. Хождение 

по мукам). 

В некоторых случаях актуализируется один из зависимых компонен-

тов: 

Новый день настал радостный, - было тепло и солнечно, все казалось 

друг другу добрым (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Неразговорчивые они сегодня какие-то, угрюмые (В.Астафьев. Пастух 

и пастушка). 

Был этот день последним днем его жизни – самым ярким (И.Шмелев. 

Неупиваемая Чаша). 

Темой предложения [Каким был этот день?] является словосочетание 

был этот день, а сложной ремой – последним днем его жизни – самым яр-

ким. На второй ступени актуального членения делим сложную рему на тему 

последним днем его жизни и рему самым ярким. Таким образом, в данном 

предложении актуализированное словосочетание характеризуется полипре-

дикативной связью.  
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2.4. Порядок слов в предикативном сочетании 

Предикативные сочетания, как правило, составляют грамматическую 

основу предложения и могут определять необходимый минимум предложе-

ния. В. В. Бурлакова отмечает: «Опасение, что параллельное изучение преди-

кативных и непредикативных сочетаний может привести к смешению пред-

ложения и словосочетания, оказывается лишенным основания, так  как  пре-

дикативное сочетание не тождественно предложению, а является только ске-

летом модели предложения, который нуждается в значительном пополнении, 

чтобы стать собственно предложением» [Бурлакова 1975: 6]. Тем не менее, в 

речи нераспространенные предложения встречаются намного реже, чем рас-

пространенные. Поэтому мы рассматриваем предикативные сочетания как 

особое соединение синтаксических форм. В ряде случаев такое соединение 

представлено нераспространенным предложением, а в других условиях оно 

служит грамматической основой для развертывания предложения (Зелеными 

просторами лежит моя страна, на все четыре стороны раскинулась она) 

[Леденев 2002: 81]. Предикативные сочетания только формально напомина-

ют предложения. Они становятся таковыми лишь при включении распро-

странителей или особой предложенческой интонации. Таким образом, пре-

дикативное сочетание – это промежуточное звено между словосочетанием и 

простым предложением. 

Синтаксическую конструкцию можно рассматривать как реализацию 

синтаксических валентностей соответствующих лексем. Валентность – это 

внутренняя способность слова вступать в те или иные сочетания. Различают 

обязательные и факультативные валентности. Обязательная валентность – 

это «требование» слова употребить вместе с ним какое-то другое слово, ина-

че данный фрагмент текста будет синтаксически неполным, эллиптическим.  

В большинстве случаев зависимое прилагательное можно опустить без 

ущерба для синтаксической конструкции словосочетания. Сравним следую-

щие предложения: 
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Ничто не тревожило пустынной тишины (В.Астафьев. Пастух и пас-

тушка). – Ничто не тревожило тишины. 

Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в 

гостиной (А.Толстой. Хождение по мукам). – Из магазина принесли дерево 

белой сирени и поставили в гостиной. 

Интерес вызывает следующее предложение: 

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет 

двадцати пяти с приятным лицом веселого и чуть нагловатого малого 

(В.Семин. Плотина). 

В словосочетании с приятным лицом зависимый компонент приятным 

можно опустить: 

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет 

двадцати пяти с лицом веселого и чуть нагловатого малого. 

Однако если мы подвергнем изначальное предложение редукции, свер-

нув при этом постпозитивную атрибутивную конструкцию, представится не-

возможным опустить прилагательное приятным: 

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет 

двадцати пяти с приятным лицом. 

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет 

двадцати пяти с лицом. 

Последнее высказывание является семантически ущербным, поскольку 

предыдущее предложение характеризуется невозможностью свертывания 

определения, относящегося к имени со значением неотчуждаемой принад-

лежности. 

Итак, правила сочетаемости и несочетаемости слов во многом опреде-

ляются именно их значением, семантикой. Однако существуют и собственно 

синтаксические закономерности, проявляющиеся в их синтаксических ва-

лентностях. Интересный пример приводит В.Б. Касевич: «глагол петь в фор-

ме актива естественным образом сочетается, например, с Иван и песню: Иван 
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поет песню. В этом случае семантические и синтаксические валентности со-

гласуются. Однако если мы возьмем глагол подпевать, то легко обнаружим 

рассогласование семантических валентностей предиката подпевать и син-

таксических – глагола подпевать: хотя подпевающий безусловно поет, т. е. 

значение петь входит в значение подпевать, невозможно употребить при 

глаголе подпевать слово песню, т. е. высказывание Иван подпевает песню 

неверно: в нем нарушены синтаксические валентности, синтаксически пра-

вильно – Иван подпевает Петру [Касевич 1988: 97]. 

Тем не менее, в целях создания экспрессивности высказывания мы на-

ходим нехарактерные, непривычные синтаксические валентности: 

Эта комната – изолятор, куда помещали долгих кранков, была пуста 

странной пустотой – пустотой в высоту: койки тут были в один этаж 

(В.Семин. Нагрудный знак «OST»). 

В этом предложении целью автора является вовлечение адресата в ат-

мосферу описываемой ситуации. Посредством употребления словосочетания 

пуста пустотой, в котором нарушены синтаксические валентности и лекси-

ческим повтором словоформы пустота повествователь актуализирует значе-

ние этого слова и тем самым реализует иллокутивную функцию. 

Однако валентность определяет не только лексическую сочетаемость, 

но и обусловливает вид и прочность синтаксической связи, например, управ-

ление сильное или слабое. Сильное управление возникает при выражении 

информационно-восполняющих и объектных отношений. Употребление рас-

пространителей здесь обязательно. Управление, при котором объектные от-

ношения контаминируются с определительными, относят к слабому управле-

нию: 

Надя застенчиво опустила глаза (Н.Сухов. Казачка). – Она, вся в по-

лыме румянца, сидела в уголке, у сундука (там же). 

Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала пе-

редвигать взад и вперед по асфальту коробку от папирос, с картинкой – зе-
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леная дама, изо рта дым (А.Толстой. Хождение по мукам). – Капает за ок-

ном – как плачет (И.Шмелев. Лето Господне). 

Таким образом, при сильном управлении, которое представлено в пер-

вом предложении каждой пары (опустила глаза, стала передвигать) валент-

ность реализуется в полной мере, и при элиминации зависимого компонента 

данных словосочетаний предложение будет семантически ущербным. Ср.: 

Надя застенчиво опустила. Даша остановилась у подъезда и носком высоко-

го башмака стала взад и вперед по асфальту коробку от папирос…  

При слабом управлении (сидела в уголке, сидела у сундука, капает за 

окном) зависимое слово можно опустить без нанесения семантического 

ущерба высказыванию, т.е. говорящему представляется возможность элими-

нации распространителя, тогда как при сильном управлении эта возможность 

отсутствует. Ср.: Она, вся в полыме румянца, сидела. Капает – как плачет. 

Проблема порядка следования синтаксических сегментов в значи-

тельной степени связана и с вопросом о строении предложения. Для выявле-

ния структуры предложения необходимо определить его сущность. 

 

 

2.5. Порядок слов на уровне простого предложения 

Изучение теории предложения, роли словорасположения в нем явля-

ется одной из основных задач синтаксиса. В лингвистической литературе не 

существует единого определения предложения. Это свидетельствует о том, 

что предложение относится к сложнейшим языковым понятиям, которые мо-

гут быть рассмотрены с различных точек зрения. В языкознании принято 

считать, что предложение является ключевым понятием синтаксиса. 

Наиболее общим определением предложения может быть его рассмот-

рение как минимальной коммуникативной единицы языка и речи. Предложе-

ние является основной ячейкой, с помощью которой формируется и выража-

ется человеческая мысль.  
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Однако не все лингвисты разделяют эту точку зрения. А. Соважо под-

черкивает: «Определение предложения не представляет никакого интереса с 

точки зрения синтаксиса. В лучшем случае это понятие можно считать ко-

нечной целью исследования, но никак не отправной его точкой» [Sauvageot 

1936: 387].  

Нередко происходит отождествление понятий предложения и высказы-

вания. Поэтому нам представляется необходимым разграничить эти два оп-

ределения. Будучи единицей языка, предложение принадлежит синтаксиче-

скому уровню и подвергается синтаксическому разбору по членам предло-

жения без помощи интонации, поскольку она не указывает, где подлежащее, 

сказуемое или второстепенные члены. Предложение является лишь грамма-

тической единицей, формально-грамматической оболочкой. Однако в кон-

кретной речевой ситуации возникает предл ожение, основанное на реальных 

связях (по Матезиусу) и выступающее как единица речи, т.е. в ы с к а з ы в а 

н и е. Формально-грамматическое членение предложения, т.е. синтаксиче-

ский разбор имеет большое значение для изучения его структуры. Тем не ме-

нее, для точного выражения мысли еще большее значение приобретает акту-

альное членение, которое заключается в логическом выделении того или 

иного члена. Этим и обусловлена проблема соотношения логических членов 

суждения (элементов мысли) с грамматическими членами предложения (эле-

ментами языка) и с членами высказывания (элементами речи) [Панфилов 

1963: 36]. 

Высказывание релятизировано относительно говорящего и слушающе-

го, коммуникативного акта, речевого  и неречевого контекста, а предложение 

– нет. Лишь высказывание имеет иллокутивную силу, но не предложение, 

которое существует в ситуативном «вакууме». 

Предложение как синтаксическое построение в потенциальной инстан-

ции коммуникации неинтонационно, а высказывание, как минимальная и ос-

новная единица в конкретной инстанции коммуникации интонационно и се-
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мантически направленно, т. е. имеет коммуникативную перспективу. Отсюда 

предложение следует рассматривать в двух разделах грамматики: а) в разделе 

традиционного (потенциального) синтаксиса (на синтаксическом уровне) как 

номинативную и бытийную единицу синтаксического построения, как еди-

ницу языка и б) в разделе коммуникативного (актуального) синтаксиса (на 

логико-коммуникативном уровне) как высказывание, как единицу речи. 

Предложение есть инвариант множества высказываний. Изменение ин-

тонации, перемещение фразового или предикативного ударения по структуре 

предложения не создает всякий раз новое предложение, а создает новое вы-

сказывание в словесной оболочке одного и того же формально-

грамматического предложения. Отдельное слово или словосочетание инто-

нации не имеют. Этим они отличаются от предложения. Интонация заложена 

только в предложении, в высказывании или логической фразе. Она, как над-

сегментный элемент структуры предложения, определяет и коммуникатив-

ную перспективу предложения. 

Нарушение принципа структурного расположения семантически пол-

нозначных элементов высказывания приводит к разрушению цельного вы-

сказывания. Так, В.Д. Ившин приводит пример произвольного расположения 

слов в виде перечисления – She, a, was, party, at, evening, the, in. Подобное 

перечисление не создает предложения, также и интонация не проявляет своей 

функции надсегментного элемента структуры предложения. По утверждению 

исследователя, коммуникативная перспектива предложения может быть с 

прямой и обычной последовательностью предикативных отношений, «на-

пример, John lives in London и как бы с обратной, необычной (но «правиль-

ной») — London lives in John, т. е. в нем, в его, допустим, картинах. Послед-

няя встречается редко и потому ее не принимают во внимание, как будто 

предложение London lives in John не может быть отмеченным» [Ившин 2002: 

78-81]. 

В.Д. Ившин приходит к выводу, что на логико-коммуникативном уров-
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не перспектив предложения столько, сколько и высказываний, а высказыва-

ний столько, сколько и суждений, в то время как на синтаксическом (тради-

ционно-синтаксическом или потенциально-синтаксическом уровне) комму-

никативных (или функциональных) перспектив вообще нет.  

В лингвистической науке долгое время анализ предложения осуществ-

лялся лишь с точки зрения его формальных характеристик «по бесконтекст-

ному принципу», т.е. рассмотрение предложения ограничивалось его рамка-

ми и велось вне контекста посредством методов синтаксической парадигма-

тики, синтаксической деривации и трансформационных методов. Это было 

обусловлено тем, что исследования были посвящены формальным характе-

ристикам предложения, т.е. плану выражения. Эти методы не требовали вы-

хода за рамки отдельного предложения. Однако возрастание интереса к пла-

ну содержания, который в отличие от плана выражения до недавнего време-

ни изучался недостаточно, потребовало вовлечение предложения в контекст-

ные отношения. Данным фактом обусловлена актуальность описания контек-

стно-связанного синтаксиса, и именно план содержания воздействует на 

«контекстуализацию предложения» (термин В.В. Богданова). Современные 

исследования направлены не только на изучение самого предложения, но и 

всех возможных контекстов, в которых оно используется. Контекстно-

связанный синтаксис выявляет зависимость предложения от множества фак-

торов, часто лежащих за его пределами. 

Согласно современным взглядам план содержания предложения «скла-

дывается из пропозиции или комплекса пропозиций (в случае сложного 

предложения) и модально-прагматической рамки, включающей в себя мо-

дальности, пропозициональные установки и коммуникативную интенцию 

(иллокутивные функции). Важным компонентом содержания предложения 

является и его тема-рематическое членение» [Богданов 1988: 24-25]. Рас-

смотрение предложения с позиций теории актуального членения осуществ-

лялось на примере изолированных структур. Однако стало очевидно, что та 



 96

или иная актуальная структура предложения в большой степени обусловли-

вается окружающим текстом или прагматическими условиями. 

Именно коммуникативный план высказывания (при взаимодействии с 

модальным планом) обеспечивает своими средствами актуализацию предло-

жения, т. е. преобразование предложения как единицы языка  в высказывание 

как единицы речи, наделенной определенным актуальным смыслом. По оп-

ределению Э. Бенвениста, «…высказывание и есть приведение языка в дей-

ствие посредством индивидуального акта его использования» [Бенвенист 

1974: 312]. Кроме того, в содержании высказывания на коммуникативный 

план наслаиваются прагматические компоненты, поэтому их целесообразно 

рассматривать в непосредственном взаимодействии с коммуникативным 

планом.  

Поэтому нам представляется необходимым проводить исследование 

порядка словорасположения в свете вышеизложенных принципов, признавая 

зависимость предложения от элементов более высокого уровня, учитывая 

влияние контекста и иллокутивных функций. Этим определяется наш подход 

к предложению как к категории речи – высказыванию. Однако высказывание 

является продуктом не только речевой, но и речемыслительной деятельности 

человека. Следовательно, помимо теории актуального членения предложения 

следует учитывать и процесс актуализации. Понятие актуализации широко 

используется в теории актуального членения, однако смысл этого термина 

ограничивался обозначением того порядка слов, при котором рема предшест-

вовала теме. В настоящее время наблюдается тенденция использование поня-

тия актуализации в связи с намерением говорящего выделить ту или иную 

часть высказывания [Шевякова 1980]. 

При этом, с позиций теории речевых актов процесс актуализации мо-

жет быть представлен «как особая психическая операция, при которой ин-

формационные противочлены (тема и рема) оказываются неравноценными, 

ибо один из них выделяется говорящим в соответствии со стратегией и так-
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тикой его речевого поведения» [Чахоян 1988: 12]. Для определения факторов 

нарушения порядка следования элементов высказывания нам представляется 

целесообразным исследовать данную проблему в свете концепции И.В. Ар-

тюшкова [Артюшков 1986: 34-43], основой которой является рассмотрение 

предложения как «продукта» процесса речевой коммуникации.  

В основе нашего исследования лежит тезис о том, что последователь-

ное прохождение этапов и соблюдение порядка операций в процессе образо-

вания предложения способствует появлению в речи высказываний с норма-

тивным словорасположением. Появление же в речи синтаксических конст-

рукций с тем или иным нарушением нормативного порядка следования эле-

ментов обусловлено различными отклонениями от внутренней программы 

процесса порождения высказывания, выявляемых на его разных этапах. Ис-

ходя из этого, нам представляется необходимым рассмотреть различные ти-

пы ситуаций, которые определяют отклонение от нормативного расположе-

ния слов и элементов высказывания. 

Когда семантико-грамматическая структура предложения обусловлена 

предшествующим контекстом или ситуацией, возможно отсутствие какого-

либо компонента. В этом случае в речи появляются контекстуальные и си-

туативные неполные, а также эллиптические предложения. Употребление эл-

липтичных высказываний основано на предпосылке автора текста, согласно 

которой воспринимающий то или иное высказывание обладает определен-

ными знаниями, почерпнутыми им из ситуации общения или контекста, и 

может делать выводы на их основе. Это позволяет не вербализировать опре-

деленную часть информации, что было бы избыточным, а эллиптировать: 

– Я давно догадывалась, что ты… именно с ним… Только слишком все 

это было омерзительно, чтобы верить… (А.Толстой. Хождение по мукам). 

[Вот уже долгое время она идет по мягкому ковру длинного желтого 

коридора.] Он весь желтый – стены и потолок (там же). 

И правда, куда уж мне было уповать на свои руки! Очень тонки 
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(В.Семин. Плотина). 

[А поглядели бы, как к этим крохам кое-где относятся.] Под небом, в 

снегу (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). 

Если семантическая программа достраивается уже в процессе речи, 

уточняется или исправляется говорящим, а также когда нарушается «развер-

тывание семантической программы по главной линии, так как на нее накла-

дываются «фоновые», тематически одинаковые или близкие «слединформа-

ции» [Горелов 1980: 46], то возникают «слабооформленные» конструкции. 

Как правило, в подобных конструкциях изобилуют самоперебивы, добавле-

ния, уточнения, которые обусловливают нарушение синтаксических связей и 

отношений и сегментацию отдельных компонентов. Проиллюстрируем такой 

тип высказываний следующими примерами: 

Борис потерял руковицы, наелся земли, … жестким ворсом шинели 

срывая настывшее мокро, чтобы не утерять из виду танк, который он ни-

как не мог настичь и настичь который обязан был, потому что все: и 

жизнь, и пространство, и мысль – да не было ее, никакой мысли-то – было 

лишь мстительное стремление рубануть гранатою танк, рубануть, и все, – 

за этим и до этого ничего не было – ни жизни, ни смерти, ни боя, ни мира, 

ни людей, остались только он и машина, и миг для схватки с нею… 

(В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

[Да, это – по-нашему!] И я, например, при своем оптимизме, всегда 

так ожидал: появятся! появятся такие люди (я думал, их будет больше), 

кто презрит блага, вознесенность, богатство и попутствует к народным 

страданиям.  (А.Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов). 

Кроме того, для последнего примера характерна тенденция к синтакси-

ческому слиянию, которая активизируется и выступает на первый план в 

синтаксисе постмодернистской прозы. В этом случае она проявляется в объ-

единении в рамках одного усложненного сложного предложения предика-

тивных элементов, различных по эмоциональной окрашенности: восклица-
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тельной является интерпозитивно расположенная предикативная единица 

(появятся!), но она не завершает предложения как коммуникативного эле-

мента, а является лишь составляющей его частью, что выражается графиче-

ски – малой буквой после восклицательного знака.   

Семантико-грамматическая структура некоторых предложений может 

оказаться незавершенной вследствие затруднения говорящего в построении 

грамматической структуры предложения, которые связаны с правилами раз-

вертывания синтаксической структуры, распространения компонентов пре-

дикативного ядра предложения. При этом иногда автор речевого произведе-

ния сознательно не вербализует отдельные элементы семантической про-

граммы с целью создания подтекста. В высказываниях такого типа различ-

ные компоненты, даже конструктивно необходимые, могут быть выражены 

имплицитно. Другими словами, роль синтаксического сегмента выполняют 

нулевые (имплицированные) сегменты: 

– Вам, конечно, все точно, все досконально известно… Но я больше не 

хочу… не хочу о прекрасном будущем, о счастливом, свободном обществе… 

(Г.Березко. Вечер воспоминаний). 

Возможна и другая ситуация, когда у говорящего вызывает затрудне-

ние не построение или выбор структурной схемы, а лексическое наполнение 

синтаксической конструкции. В таких случаях говорящий «не договаривает» 

о чем-то. Например: 

– Правда, правда. Ну сперва, может, и думал, что… В самом деле бо-

ялся, что… Потом понял – нет, не станешь ты… (А.Иванов. Жизнь на 

грешной земле). 

– Напоминало, что ль, это… об том, когда возле риги… (там же). 

Подобного рода «недосказанность» наблюдается в ситуациях, когда 

при наличии в сознании говорящего семантически и грамматически оформ-

ленной синтаксической конструкции он лишен возможности завершить 

оформленное предложение. Как правило, невозможность реализации в речи 
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высказываний обусловлена воздействием собеседника на речь говорящего: 

– Это наши! – Поля вскочила, бросилась к Сведомскому. – Женя, наши! 

И совсем близко…[– Откуда ты знаешь, что это наши?] (Г.Березко. Вечер 

воспоминаний). 

И она сказала: – Видите, Илья… Я хочу, чтобы …[Но ее перебил ба-

рин: – Так вот. Можешь?] (И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

– Я ведь у вас, Эйнар, впервые. И не удивительно, что приглядываюсь. 

Вот и тетушка Лийси… – Тетушка Лийси? (А.Блинов. Полынья).   

– Да… С одного боку-то, говорю, правильно ты. А с другого… – С од-

ного, с другого… По справедливости надо действовать… (А.Иванов. Жизнь 

на грешной земле). 

В ряде случаев нарушение словопорядка и, тем самым, функциониро-

вание неполных, «слабооформленных» конструкций определяется пропози-

тивным значением: 

Опомнившись, Дмитрий Степанович вместо естественного привет-

ствия зятю, которого видел в первый раз в жизни, театрально взмахнул ру-

ками, издал неопределенный звук, точно выдавил хохоток: – Вот как… Теле-

гин… Ну, как же вы? (А. Толстой. Хождение по мукам). 

При этом не все элементы мысли могут быть выражены эксплицитно: 

некоторые компоненты высказывания получают вербальное выражение, дру-

гие же реализуются в форме наглядно-чувственных образов, имплицируются: 

А тут всего-навсего Сеня Куприк… (А.Иванов. Повесть о несбывшейся 

любви). 

– Какая тоска, – сказал он, –  если она уйдет, – я не могу… (А.Толстой. 

Хождение по мукам). 

Приведенные примеры представляют собой прерванные конструкции, 

где ее имплицитно выраженные компоненты представлены в сознании уча-

стников речевого акта. 

Следующей причиной изменения нормативного словопорядка может 
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выступать недостаток времени, который препятствует говорящему предвари-

тельно обдумать то или иное высказывание и выполнить все логические опе-

рации. Это явление можно проиллюстрировать следующим примером: 

– Да ведь Анютка-то родить начала! Ой, поскорее-то, ой, господи, да 

чего ты сидишь-то! (В.Белов. Кануны). 

Немаловажным фактором нормативности словорасположения является 

эмоциональное состояние говорящего. Как справедливо подчеркивает Э.Л. 

Носенко, «для речи в состоянии эмоциональной напряженности характерна 

меньшая регламентированность в соблюдении правил грамматического 

структурирования высказывания…, чем для речи в обычном состоянии» [Но-

сенко 1975: 180]. Таким образом, высокая степень эмоционального возбуж-

дения не позволяет автору высказывания последовательно и логично изло-

жить свои мысли, вследствие чего семантико-грамматическая структура 

предложения оказывается нарушенной, незавершенной. Например: 

– Вить! Ну, зачем? Ты – одно, он – другое… Ну, Вить! Витенька! 

(В.Корнилов. Семигорье). 

–  Сволочь ты! Не человек ты! Все, все сказал, отдам. И эти пять! И 

еще… Дом, все монатки продам… И все тебе, тебе. Бери все, подавись. Па-

вел! Люди, люди! (А.Иванов. Жизнь на грешной земле). 

Потенциалом реализации доминантных синтаксических и морфологи-

ческих средств является функционирование семантических вариантов выска-

зывания, выбор которых определяется пропозитивным значением. Так, инва-

риантом содержания ситуации при выражении ее типичными грамматиче-

скими средствами является акцентирование внимания говорящего и адресата 

на действии, в то время как, по словам В.В. Бабайцевой, «действующее лицо 

остается в тени» [Бабайцева 1968: 34]. Действующим лицом в этом случае 

является не говорящий или адресат, а некое третье лицо, неопределенное в 

силу того, что оно неизвестно или несущественно для говорящего и не пред-

ставляет значимости для данного сообщения. Этим обусловлено акцентиро-
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вание самого события. Таким образом, при изменении порядка следования 

синтаксических сегментов могут возникать условия для опущения, элимина-

ции тех сегментов, которые при новом их расположении оказываются избы-

точными. Для сравнения приведем следующие примеры: 

Затем Колян начал перегонять стадо (А.Кожевников. Солнце ездит на 

оленях). 

Скот отогнали к предгорьям (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

Приведенные примеры показывают, что выбор той или иной конструк-

ции иллокутивно обусловлен: в первом высказывании автор преследует цель 

сообщить адресату о выполнении действия конкретным лицом; во втором же 

предложении акцент говорящего делается на событии как таковом, дейст-

вующее лицо в этом случае представляется не важным для участников ком-

муникации. Рассмотрим аналогичный пример: 

[Несчастные творения бога и творца! Сколько перевидал я их!] А ведь 

чистые и невинные были, и вот соблазнены и отданы на уличное терзание. И 

никакого внимания… (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

В этом высказывании неопределенность действующего лица имеет от-

носительный характер, поскольку автор осведомлен о деятеле (творения бога 

и творца), однако редукция субъекта подается как преднамеренная в целях 

акцентирования внимания адресата на действии. При этом абстрагированный 

характер идеи субъекта-класса допускает и абстрактность производимого им 

действия [Химик 1986: 52]. Это явление можно наблюдать и в следующем 

примере: 

Приказано ему осесть в районном городке Бутове и ждать агента-

посыльного (Г.Брянцев. Конец осиного гнезда). 

В данном предложении субъект определяется как определенное лицо 

или класс («начальник», «начальство» и т.п.), принимая обобщенно-

абстрагированный характер и имплицируясь в высказывании. 

Иная ситуация представлена в тех случаях, когда говорящему, несо-
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мненно, известно действующее лицо, т.е. когда контекст отчетливо указывает 

на лицо или группу лиц. В высказываниях такого рода автор посредством 

выражения неопределенности стремится актуализировать событие за счет 

редукции действующего лица и, по словам А.М. Пешковского, «… восполь-

зоваться формальным значением как чистой ф о р м о й, сознательно нало-

жить определенный о т п е ч а т о к на неподходящее для него содержание» 

[Пешковский 1956: 208]: 

Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой 

и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиного отца – тут раз-

дались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому 

адресу? (Т.Толстая. Соня).   

Экспрессивная окраска данного высказывания, помимо выражения не-

определенноличности (Фантом был создан, наречен, обременен, поселен) 

создается посредством инверсированного словорасположения (тут разда-

лись было голоса протеста…) и лексического повтора союза если. Кроме то-

го, для этого предложения характерна тенденция к синтаксическому слия-

нию, которая проявляется в объединении двух коммуникативно и интонаци-

онно завершенных высказываний (Фантом был немедленно создан, наречен 

Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квар-

тире Адиного отца; и второе – тут раздались было голоса протеста: а если 

Соня узнает, если сунется по этому адресу?) в одну конструкцию. 

Характерной особенностью рассмотренных конструкций является их 

способность вступать в синонимические отношения с двусоставной конст-

рукцией типа «кто-то + сказуемое». Тем не менее, выбор той или иной конст-

рукции определен пропозитивным значением: конструкция неопределенно-

личности представляет событие, связанное с идеей неопределенного субъек-

та, двусоставная же конструкция «кто-то + сказуемое» преимущественно 

лексическим средством выражает неопределенность деятеля, совершающего 

действие [Химик 1986: 51].  
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Необходимо подчеркнуть, что содержание, смысл высказывания, не 

равно сумме значений составляющих его компонентов. Это обусловлено тем, 

что системные значения языковых единиц в речевом акте нередко модифи-

цируются и вступают в сложное взаимодействие с различными типами не-

языкового знания о предмете речи. Смысл высказывания складывается из ре-

чевой актуализации языковых единиц. Согласно концепции Ш. Балли, «ак-

туализировать понятие значит отождествить его с реальным представлением 

говорящего субъекта» [Балли 1955: 87]. В высказываниях могут подвергаться 

актуализации как признаки, составляющие содержание интенсионала (т.е. 

языковые значения), так и признаки, составляющие содержание имплика-

ционала языкового значения (т.е. неязыковые значения). Следует отметить, 

что при построении предложения и при его преобразовании в речевое выска-

зывание его компоненты актуализируются не в равной мере. 

Наиболее ярко актуализацию того или иного значения слова в рамках 

конкретного высказывания проиллюстрировал Л.М. Васильев. По его утвер-

ждению, те или иные компоненты импликационала, т.е. не зафиксированного 

в данном языковом значении знания об обозначаемом предмете, актуализи-

руются наиболее ярко при употреблении лексических единиц в их характери-

стической функции. Исследователь приводит такой пример: «в предложении 

Не бойся, ведь ты же мужчина! актуализируется наше представление о 

мужчине как о смелом человеке (раз ты мужчина, то должен быть смелым), 

не входящее в языковое значение слова мужчина, в его интенсионал; в пред-

ложении Ничего, неси: ведь ты же мужчина (в ситуации, скажем, с тяжелым 

чемоданом) реализуется представление о мужчине как о сильном человеке, 

тоже не входящее в интенсионал значения мужчина» [Васильев 1988: 9].  

Помимо этого, по словам автора, «актуализироваться могут сразу не-

сколько компонентов импликационала, например: Вот это мужчина! (реа-

лизуются все признаки, входящие в наше понятие об идеальном мужчине), 

Какой же ты мужчина! (актуализируются признаки отрицательного импли-
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кационала) и т.д.» Однако все содержание импликационала, все наши знания 

об обозначаемом данным словом предмете вряд ли когда-либо актуализиру-

ются в отдельном высказывании полностью, для этой цели нужен широкий 

контекст. Кроме того, было бы неправомерно полагать, что при актуализации 

тех или иных признаков импликационала (сильного, слабого или отрица-

тельного) содержание интенсионала не реализуется. Оно всего лишь отступа-

ет на задний план, как бы преобразуясь в фон, на базе которого более ярко 

функционируют те или иные качества импликационала.  

Отдельно следует рассмотреть случаи переносного употребления сло-

ва. В таких случаях, по словам Л.М. Васильева, актуализируется часть интен-

сиональных и импликациональных компонентов того значения, которое при-

меняется при наименовании (и характеристике) нового, другого предмета, а 

параллельное прямое название этого предмета становится основой их смы-

словой реализации. Сравним следующие предложения: 

А на тропу, там, где она пересекала голубичную поляну, вывалился 

медведь (А.Ткаченко. Озеро беглой воды).  

Ну, и медведь же ты! 

 В первом предложении актуализируется основное языковое значение 

слова медведь, его интенсионал, заключающийся в понятийном содержании 

«животное». 

Во втором примере речевой смысл слова медведь складывается из ком-

понентов «мужчина (обычно взрослый)» (имя лица, на которое переносится 

другое название) и «неуклюжий, неловкий, грубый» (импликациональные 

признаки животного, имя которого переносится на данное лицо).  

Приведем аналогичный пример: [Да вы не притворяйтесь немым.] 

Нам уже понятно, что вы за гусь! (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). В 

данном высказывании речевой смысл слова гусь составляет один из героев 

романа, Бегемот, на которого переносятся  импликациональные признаки 

животного (гуся). В этом же романе находим аналогичный пример: Вот при-
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цепился, заграничный гусь! 

В предложениях, нормативный словопорядок которых определяется 

последовательным расположением подлежащего и сказуемого, целью гово-

рящего является назвать действие, производитель которого известен [Крыло-

ва 1986: 63]. Однако такой вариант словорасположения нередко подвергается 

инверсии, когда изменение смысла высказывания ведет к нарушению норма-

тивного порядка слов и изменению актуального членения. В таком случае 

целью говорящего является назвать производителя известного по контексту 

действия. Для сравнения приведем следующие примеры: 

Я позвонил ему. 

[И он, конечно, не позвонил.] Позвонил ему я (Г.Брянцев. По тонкому 

льду). 

Первое предложение характеризуется объективным порядком слов, а 

второе – инверсированным, где группа сказуемого представляет тему выска-

зывания, а подлежащее – рему. Следует отметить, что при инверсии, помимо 

порядка слов, выражению актуального членения способствует особая инто-

нация, выделяющая рему высказывания: во втором примере она явно вырази-

тельнее, и ударение сильнее. Проиллюстрируем это явление еще одним при-

мером: 

[Я готов был провалиться под пол, но было поздно.] Передо мной в 

знакомом берете стояла она (Н.Жуков. Из записных книжек).  

Инверсированный словопорядок наблюдается также в следующих 

предложениях: 

Страшная это штука – пастуший кнут! (Е.Носов. Подпасок). 

Необыкновенный был ум! (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

В последнем предложении ремой является группа сказуемого необык-

новенный был, а темой выступает подлежащее ум, то есть рема предшествует 

теме. Такая последовательность определяет инверсированный порядок слов. 

Если мы изменим последовательность компонентов актуального членения, то 
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получим следующий вариант: Ум был необыкновенный! Смысл этого выска-

зывания не изменился: оба предложения отвечают на один и тот же вопрос 

«Какой был ум?». Изменилась лишь стилистическая окраска высказывания: 

изначальное предложение характеризуется эмоциональной окрашенностью. 

Особый интерес вызывают такие высказывания: Ночь. Темь 

(А.Кожевников. Воздушный десант); Началась рукопашная (В.Астафьев. 

Пастух и пастушка); Кризис миновал (А.Толстой. Хождение по мукам), в ко-

торых сообщается лишь о существовании чего-либо (кого-либо) или просто 

констатируется определенный факт как целое.  

Подобные высказывания понимаются неоднозначно разными лингвис-

тами. В частности, И.И. Ковтунова считает такие высказывания расчленен-

ными только в тех случаях, когда обстоятельство является «данным». В про-

тивном случае, т.е. когда состав высказывания является новым, предложение 

не расчленено. Исследователь приводит следующие примеры: В это время 

разразилась гроза и К вечеру разразилась гроза. В первом случае, по утвер-

ждению автора, мы имеем дело с расчлененным высказыванием, поскольку 

обстоятельство в это время – «данное». А второе предложение рассматрива-

ется как нерасчлененное, так как обстоятельство к вечеру – «новое». Таким 

образом, предложения с начальными детерминирующими обстоятельствами 

места или времени являются нерасчлененными: В сумерки прошумел за ок-

нами короткий майский дождь. В разных рейсах меняется состав людей, 

меняется их внешность и их сущность [Ковтунова 1969: 30-31]. 

О.А. Крылова, С.А. Хавронина оспаривают мнение И.И. Ковтуновой. 

Авторы говорят в таких случаях о нерасчлененных высказываниях с нулевой 

темой, рассматривая предложения с ситуативным обстоятельством во всех 

случаях расчлененным, относя обстоятельства к теме. Они обосновывают 

свою точку зрения следующими положениями. Порядок слов и интонация 

являются формальными средствами выражения актуального членения. В 
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приводимых же примерах И.И. Ковтуновой порядок слов и интонация абсо-

лютно тождественны. 

Мы придерживаемся концепции О.А. Крыловой и С.А. Хаврониной, 

полагая, что для участника коммуникации препозиция обстоятельства явля-

ется исходным пунктом высказывания: В полночь началось оживление 

(В.Астафьев. Пастух и пастушка); На восходе солнца бой кончился 

(А.Толстой. Хождение по мукам). По нашему мнению, в начальном обстоя-

тельстве имплицируется предикация, т.е. для говорящего само собой разуме-

ется, что (наступила полночь и) началось оживление; (солнце взошло когда) 

бой кончился. Сравним следующие примеры: 

Началось оживление – нерасчлененное высказывание с нулевой темой, 

полностью представляющее собой рему; В полночь началось оживление – 

расчлененное высказывание, в котором темой является детерминирующее 

обстоятельство в полночь, а ремой – началось оживление. 

Необходимо отметить, что в зависимости от иллокутивной функции 

высказывания с порядком следования элементов: «сказуемое + подлежащее» 

имеют разное актуальное членение. Если речевым намерением говорящего 

является констатация факта в целом, то порядок следования компонентов бу-

дет следующим: В тревоге и смятении проходила ночь (В.Астафьев. Пастух 

и пастушка). В данном случае сообщается о беспокойном протекании ночи, 

мы имеем дело с нерасчлененным высказыванием. Ремой является весь со-

став предложения, а тема – нулевая. 

При изменении иллокутивной функции изменяется и порядок следова-

ния элементов в данном высказывании. Допустим, целью говорящего являет-

ся акцентирование внимание на характере протекания действия. В таком слу-

чае элементы высказывания будут располагаться иначе:  Ночь проходила в 

тревоге и смятении. Составом этого предложения является тема ночь прохо-

дила и рема в тревоге и смятении.  
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Нередко порядок следования элементов: «сказуемое + подлежащее» ос-

тается неизменным, изменяется лишь актуальное членение и интонационное 

оформление: 

Завывали мины, немазано скрежетнули эрэсы, и озарились окопы гроз-

ными всполохами (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

Повсюду слышался вой: завывали мины. 

В первом случае «завывали мины» нам сообщается факт как целое, сле-

довательно, данное высказывание – нерасчлененное, весь его состав высту-

пает в качестве ремы с нулевой темой. Во втором примере сказуемое завыва-

ли является «данным», известным из предшествующего контекста, оно вы-

ступает в качестве темы. 

 Наряду с актуальным членением изменяется и интонационное оформ-

ление. Нерасчлененные высказывания выступают одной синтагмой, произно-

сятся одним тоном, понижение тона происходит лишь на последнем ударном 

слоге высказывания. В расчлененных же предложениях резкое изменение 

высоты тона определяет границу между темой и ремой, что на слух воспри-

нимается как пауза [Крылова 1986: 26].  

Совершенно иной точки зрения по вопросу  о нерасчлененных выска-

зываний с нулевой темой придерживается В.Б. Касевич. Он не принимает 

концепцию О.А. Крыловой и С.А. Хаврониной, возражая против определения  

«нулевая тема»: «В свете развиваемых здесь представлений можно, думается, 

описать непротиворечиво и семантику высказываний, в которых, согласно 

довольно распространенным взглядам, отсутствует тема. Например, таковы-

ми признают высказывания с постпозицией подлежащего наподобие стучит 

дятел, горит восток зарею новой, а иногда и бесподлежащные неопределен-

но-личные высказывания типа продают помидоры» [Касевич 1988: 91]. В ка-

честве темы автор признает не выраженный в высказывании «неопределен-

ный локализатор» типа «здесь», указывая на локализацию речевого акта. Так, 

высказывание стучит дятел автор описывает с точки зрения той ситуации, 



 110

где находится, реально или мысленно, говорящий: Здесь (там, недалеко от 

меня, вдалеке) стучит дятел. Следовательно, темой этого высказывания бу-

дет здесь (там, недалеко от меня, вдалеке), а ремой – стучит дятел.  

В синтаксической науке широко распространено мнение о том, что при 

объективном порядке слов тема предшествует реме, субъективный порядок 

слов отождествляется с понятием инверсии и последовательность компонен-

тов актуального членения от ремы к теме рассматривается как экспрессивно 

окрашенная речь. Мы считаем, что подобный подход правомерен не во всех 

случаях. Так, обратный порядок следования синтаксических элементов не 

всегда является инверсией, скорее он определяется нормативным словорас-

положением. В таких высказываниях препозиция сказуемого приобрела тра-

диционный характер. Согласно определению Е.Е. Руновой, «доминирующий 

порядок слов – это такой порядок слов, который является наиболее типич-

ным, традиционным и обусловленным частотностью употребления и истори-

ческим развитием языка. В доминирующем порядке слов зафиксированы ха-

рактерные для данного языка способы создания у адресата сообщения новых 

образов: в нем закреплено привычное расположение исходных и конечных 

образов высказывания» [Рунова 1995: 43]: 

Случались счастливые часы и ночи у костра (В.Астафьев. Пастух и 

пастушка). 

Упали первые капли дождя (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). 

Было неправдоподобно тихо и благостно (А.Блинов. Полынья). 

В маленьком городке в начале апреля в глаза и в нос лезет весна 

(Н.Жуков. Из записных книжек…). 

Так жил город (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Загремели залпы артиллерийского прикрытия переправы (И.Падерин. 

Ожоги сердца). 

В этих предложениях при перемещении подлежащего на место сказуе-

мого будет отчетливо ощущаться нарушение ритма высказывания. 
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Вынесение подлежащего в препозицию к сказуемому может быть обу-

словлено намерением говорящего акцентировать внимание на том или ином 

компоненте высказывания: 

Одолела обида. – [И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, 

забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал.] Обида 

одолела (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Был суд. – И действительно, суд был (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Появился парень с автоматом (С.Баруздин. Само собой). – Парень с 

автоматом появился. 

И здесь промелькнули два года. – И здесь два года промелькнули 

(Г.Марков. Грядущему веку).  

Мы полагаем, что инверсированный словопорядок наблюдается во вто-

ром примере каждой пары. 

Таким образом, в предложениях этого типа норматированным слово-

расположением можно считать препозицию сказуемого по отношению к под-

лежащему. Подобный порядок следования синтаксических элементов может 

быть обусловлен функционированием комплекса сказуемого и подлежащего 

в роли нерасчлененного высказывания с нулевой темой. Эта конструкция 

служит инвариантной синтаксической структурой для развертывания выска-

зывания, где детерминантом могут выступать второстепенные члены пред-

ложения.    

В особую группу предложений можно выделить высказывания с экс-

плицитно выраженной актуализацией. Такие высказывания начинаются с 

особых семантических элементов – актуализаторов: именно, тот самый, 

только и т.п. Эти элементы позволяют ввести любую, особенно важную для 

говорящего информацию и четко актуализировать подлежащее-рему. В таких 

случаях инверсия выражается не изменением порядка слов как членов пред-

ложения, а изменением последовательности синтаксических элементов как 

компонентов актуального членения. Несмотря на предшествование подле-
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жащего сказуемому, подобным высказываниям свойственна инверсия, что 

подтверждает и эмфатическое ударение на подлежащем-реме, функциони-

рующей в постпозиции относительно актуализатора:  

 Да, именно услышанная им песня вобрала в себя всю историю челове-

чества (А.Иванов. Повесть о несбывшейся любви). 

Перед ним сейчас сама душа жизни обнаружилась (П.Проскурин. Чер-

ные птицы). 

Тот самый Ягнич добровольно и безропотно подставлял себя под нож 

(О.Гончар. Берег любви). 

Особой экспрессивной окраской отличается инверсированный слово-

порядок, при котором компоненты актуального членения располагаются дис-

тантно: рема – тема – рема, либо тема – рема – тема. Если компоненты ре-

мы расположены дистантно, то ударение приходится на обе части ремы:  

Отдыхали уже многие, курили (П.Сажин. Севастопольская хроника). 

Спал он крепко (Б.Полевой. Анюта). 

Мы с Федькой с необычайным интересом ждали этого откровения, –  

и нетерпением (А.Кожевников. Воздушный десант). 

Мала избушка была и грязна (Ю.Казаков. Долгие крики). 

Во многих случаях обстоятельства места располагаются в начале пред-

ложения. Их препозитивное размещение обусловливает и препозитивную по 

отношению к сказуемому постановку подлежащего. Как правило, препози-

тивное обстоятельство выделяется логическим ударением: 

К колонне близко подошла женщина с младенцем на руках 

(Е.Долматовский. Зеленая брама). 

Рядом с ним стояла юркая чернобровая девушка, Марина Топорко 

(И.Падерин. Ожоги сердца). 

В тишине ядрено и широко тянуло запахом натаявшей за день и ночью 

вымерзающей влаги (В.Белов. Привычное дело). 
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За стеклом вырос каракулевый конус шапки Федора (С.Дангулов. Заут-

реня в Рапалло). 

Прямо против нее над высоким убережьем садилось багрово-дымное 

солнце (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). 

По небу расползалось снеговое тяжелое с исчерна-сизой кромкой обла-

ко (Н.Сухов. Казачка). 

При вынесении обстоятельства в конец предложения изменяются и по-

зиции подлежащего и сказуемого. Приведем для сравнения следующие при-

меры: 

На газонах застенчиво красовались цветы (С.Баруздин. Само собой). – 

Цветы застенчиво красовались на газонах. 

Однако допустим и иной вариант расположения, когда подлежащее со-

храняет свое постпозитивное размещение. Такой вариант может определять-

ся иллокутивной функцией: Застенчиво красовались цветы на газонах (а не 

деревья). 

Интерес вызывает расположение обстоятельства образа действия, рас-

секающее подлежащее и сказуемое. Такая позиция наречия предопределяет 

его семантическое акцентирование:  

Я до смерти любил слушать его рассказы о всяких былях и небылицах и 

частично коротал с ним время на пожарной каланче, откуда поселок наш 

был виден как на ладошке (Д.Медведев. Это было под Ровно).  

Большой парень по-атамански свистнул, и ребятня навалилась на воз 

(В.Белов. Кануны). 

Солончаки накрапом пятнали ее, и в небе над степью тяжелым облач-

ным бредом проступал хребет Урала (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

Таким образом, позиция того или иного члена предложения может оп-

ределять размещение других синтаксических элементов. 

 Мы считаем, что отношения между элементами предложения могут 

быть выражены посредством членов предложения, поскольку смысл выска-
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зывания складывается не только из грамматических и лексических значений 

элементов предложения, но также из отношений между этими элементами. 

Исходя из этого, помимо синтаксических (структурных) отношений, члены 

предложения отображают также семантические значения.  

 

 

2.6. Осложнение предложения в аспекте его сегментации 

По мере повышения синтаксического яруса объем соединяемых частей 

становится все более значительным, увеличивается их синтаксическая про-

тяженность, возрастает денотативная и семантическая наполненность. Воз-

никает такая область связей и отношений, как обособление.  

Обособление является особой ступенью распространения предложения. 

Оно заключается в присоединении к основному составу предложения оборо-

тов или словосочетаний с дополнительной предикативностью:  

После одной из таких атак Михаил Андреевич, весь израненный, оч-

нулся в плену (Е.Долматовский. Зеленая брама). 

У кирпичной стены, разрушенной снарядом, стоял, глядя в бинокль, 

коренастый, нахмуренный человек (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Он был жив, но без сознания (Г.Брянцев. Конец осиного гнезда). 

Усталый, измотавшийся в поездке по району, Баскалов поздним вече-

ром вышел из машины у приуральской гостиницы «Россия» (А.Блинов. Сча-

стья не ищут в одиночку). 

Сперва звонит телефон – ночью, ошалело, страшно…(С.Родионов. 

Цветы на окнах). 

К вечеру, ниже опустившиеся, молчаливо подступившие к земле гро-

мады хребта давили ее своей призрачной тяжестью (В.Астафьев. Пастух и 

пастушка).  

Следует отметить, что развертывание простого предложения посред-

ством обособления не изменяет смысл высказывания, а лишь вносит новые 
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семантические оттенки и выполняет эмоциональную функцию. Для сравне-

ния приведем такой пример:  

Худой, какой-то плоский, он [Баскалов] даже в этой куцей коммуналь-

ной постели вдруг потерялся, исчез (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). 

Данное высказывание представлено развертыванием детермината (рас-

пространяемого компонента), функционирующего в роли подлежащего он 

посредством детерминанта (распространяющего компонента), который вы-

ражен оборотом худой, какой-то плоский. Если мы свернем этот оборот, в 

свою очередь, преобразовав его в другое простое предложение, то получим 

следующее высказывание, представленное двумя простыми предложениями: 

Баскалов был худой, какой-то плоский. Он даже в этой куцей коммунальной 

постели вдруг потерялся, исчез. 

При сравнении изначального высказывания со вторым, развернутым, 

мы приходим к следующим выводам. Смысл высказываний не изменился. 

Однако в первом высказывании автором особо выделяется, актуализируется 

худощавое телосложение главного героя Баскалова, подчеркивается тем са-

мым семантика этого значения. Кроме того, высказывание автора характери-

зуется значительно большей экспрессией, а второе воспринимается как сти-

листически нейтральное.   

В целях актуализации зависимого от подлежащего определения на-

блюдается его обособление, которое может располагаться как в препозиции, 

так и в постпозиции по отношению к детерминату:  

И она, ласковая, протянула ему руку (И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

Начальником назначили Сашу Творогова, отважного, молодого, но 

уже опытного партизана (Д.Медведев. Это было под Ровно). 

Она выскочила из-за стола, низенькая, худая, метнулась в горницу оде-

ваться (Л.Фролов. Сватовство). 
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[Два острых тополя, стоявших против дома, в скверике, отчетливо 

виделись.] Голые, в веник собранные, они были недвижны, угольно-черны 

(В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

В некоторых случаях детерминат, известный из предыдущего высказы-

вания или по контексту, заменяется соответствующим местоимением, что 

создает дополнительную экспрессию. Для сравнения приведем следующие 

примеры:  

1) От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы и рус-

ские (В.Астафьев. Пастух и пастушка).  

2) От танка, уже неуправляемого, в панике рассыпались и немцы и 

русские. 

3) От  уже неуправляемого танка в панике рассыпались и немцы и 

русские. 

Порядок расположения сегментов во всех трех примерах – инверсиро-

ванный. Однако первые два предложения характеризуются актуализацией 

определения уже неуправляемого, при этом наибольшая экспрессия ощуща-

ется в первом примере, где детерминат представлен местоимением. В треть-

ем предложении при перестановке элементов высказывания наблюдается 

свертывание обособления. Смысл предложения не изменился. Несмотря на 

то, что инверсированное словорасположение сохранилось, высказывание уже 

не столь экспрессивно. 

Обособлению может подвергаться один из однородных членов пред-

ложения, независимо от позиции детермината по отношению другого или 

других однородных членов. Проиллюстрируем это следующими примерами:  

За окном пробегали скошенные поля, леса и перелески, реки и озера, 

деревеньки, приютившиеся по косогорам и в ложбинах, с облезлыми, полу-

разрушенными церквами (С.Баруздин. Само собой). 
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По служебной лестнице он карабкался медленно, со скрипом: подчи-

нялся чужой воле, редко проявляя инициативу, избегал риска, самостоятель-

ных решений (Г.Брянцев. По тонкому льду). 

Важно подчеркнуть, что осложненное предложение может характери-

зоваться двойной актуализацией, когда говорящим выделяются два семанти-

ческих элемента: 

Новую увидал Илья, светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне по-

следнем (И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

Явная экспрессивность этого предложения обусловлена следующими 

факторами: во-первых, инверсией атрибутивных словосочетаний светлую 

госпожу свою, во сне последнем; во-вторых, дистантным расположением 

компонентов атрибутивного словосочетания новую госпожу, целью которого 

является актуализация зависимого компонента новую; в-третьих, инверсиро-

ванным порядком главных членов предложения увидал Илья; и, наконец, 

обособлением дополнения-детермината госпожу, которое способствует ак-

туализации детерминанта. Таким образом, в этом высказывании актуализи-

руются словоформы новую и прекраснейшую. 

Обособленные однопадежные существительные выполняют в предло-

жении либо функцию приложения, либо функцию уточняющих членов. При 

этом приложение имеет, в отличие от уточняющих членов, качественно-

характеризующую семантику или содержит какие-то дополнительные сведе-

ния, определенным образом характеризующие определяемое. Признаковая 

семантика приложений является базой, на которой в условиях обособления 

формируется значение полупредикативности, что не свойственно уточняю-

щим членам предложения [Основина 1986: 13]. В ряде случаев отличитель-

ным фактором функции уточняющего члена от функции приложения служит 

порядок следования сегментов.  
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Позиция приложения строго не определена, оно может занимать как 

препозитивное, так и постпозитивное положение по отношению к уточняе-

мому компоненту; как контактное, так и дистантное расположение:  

Так говорил Валентин Михайлович Чернышов, известнейший на всю 

страну писатель (А.Иванов. Повесть о несбывшейся любви). 

Для сравнения произведем некоторые трансформации, изменив пози-

цию приложения: 

 Так говорил известнейший на всю страну писатель, Валентин Михай-

лович Чернышов. 

Для функционирования уточняющего значения обязательна контакт-

ная постпозиция по отношению к уточняемому. Может наблюдаться и дис-

тантное расположение при местоимениях, тогда, как правило, уточняющий 

член занимает конец предложения. Однако в этом случае в обособленном 

существительном угасает функция уточнения, пояснения. Оно воспринима-

ется как вариативный повтор того же члена предложения в эмоционально-

экспрессивных целях: 

Только почему она, жизнь, не научила его принимать эти выезды спо-

койно, как ежедневную работу? (С.Родионов. Цветы на окнах) 

Может быть потому, что он из рода Малыгиных – славных морехо-

дов (Ю.Казаков. Долгие крики). 

Кроме того, функция обособленного подлежащего может зависеть от 

его расположения по отношению к сказуемому. Так, в препозиции обособ-

ленное подлежащее характеризуется наибольшей выразительностью, актуа-

лизацией. В постпозиции же оно лишено детерминирующего значения, ему 

свойственна лишь функция уточняющего члена предложения; в этом случае 

говорящим актуализируется не детерминат, а детерминант. Приведем сле-

дующие примеры для сравнения: 

Мы, деникинцы, идем как на параде, на юг Кубани (А.Толстой. Хож-

дение по мукам). – Идем как на параде, на юг Кубани мы, деникинцы. 
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Мы, пограничники, так обучены – факт проверяется перекрестными 

показаниями (Е.Долматовский. Зеленая брама). – Так обучены мы, 

пограничники… 

В экспрессивных конструкциях может функционировать ряд уточняю-

щих членов: 

Несу пирожки, смотрю – он! Его превосходительство, Колюшкин ди-

ректор (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Кроме того, экспрессия этого высказывания определяется нарушением 

синтаксических связей, на которых строится распространившееся в наше 

время явление парцелляции. Данное явление рассматривается как «речевая 

презентация предложения в виде нескольких коммуникативно самостоятель-

ных сегментов одного высказывания» [Ванников 1979: 58]. Чем сильнее свя-

зи, нарушаемые интонационным делением на самостоятельные отрезки, тем 

сильнее экспрессивность такой конструкции. Нарушение подчиненных свя-

зей создает эффект, приковывая внимание адресата к каждому парцелляту. 

Языковое воплощение одной и той же ситуации может быть различ-

ным, реализацией того или иного словопорядка и связанных с ним синтакси-

ческих, семантических и грамматических структур. Сравнение вариантов 

изофункционального ряда дает основания для уточнения значения, функции 

семантических компонентов, для выяснения специфики того или иного сред-

ства передачи какого-либо элемента семантики предложения. Для сравнения 

приведем следующие примеры:  

Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных 

лунках (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). – Ребятишки, которые уже на-

купались до звона в ушах, жарились в песочных лунках. 

Уныло посвистывал ветер в голых кустах, росших на островке 

(А.Иванов. Жизнь на грешной земле). – Уныло посвистывал ветер в голых 

кустах, которые росли на островке. 
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Над потолком, засыпанным золой, видна была ее голова в черном 

платке (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). – Над потолком, который 

был засыпан золой, видна была ее голова в черном платке. 

В первом предложении каждой пары причастный оборот служит де-

терминатом для последующего развертывания предложения (перспективы). 

То, что в причастии слито в одну форму, в придаточном предложении пред-

ставлено расчлененно детерминантом (субъект действия, относительное по 

времени действие, отношение-признак). Придаточное предложение является 

предикативной единицей, и это подчеркивается в причастии наличием про-

позитивного значения ситуации. В тех случаях, когда у говорящего есть вы-

бор той или иной структуры, он обусловлен иллокутивной функцией.  

Таким образом, словопорядок существенен и для словосочетания, и для 

простого, и осложненного предложения. Для изучения порядка следования 

сегментов важен учет характера тех пропозиций и пресуппозиций, которые 

они эксплицируют или имплицируют на различных ярусах синтаксиса с це-

лью полноценной реализации иллокутивной функции. Рассмотрению этих 

вопросов на высших ярусах синтаксиса посвящена следующая глава нашего 

диссертационного исследования. 

 

 

Выводы: 

– На низших ярусах синтаксиса – в словосочетании и простом предло-

жении – изменение порядка синтаксических сегментов выступает особенно 

наглядно в силу относительно малой протяженности конструкции, которую 

они составляют. Порядок слов находится в тесном взаимодействии с лекси-

ческими значениями компонентов словосочетания, так как словопорядок оп-

ределяет характер связи между наречием и глаголом, и этим способствует 

реализации того или иного значения наречия. С другой стороны, лексические 

отношения между элементами словосочетания могут либо создавать благо-
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приятные условия, либо препятствовать реализации данного значения поряд-

ка следования элементов и тем самым видоизменять синтаксическую функ-

цию наречия.  

– Связь в словосочетаниях как между постпозитивным наречием и гла-

голом, так и между постпозитивным прилагательным и существительным яв-

ляется более свободной, более живой, чем в препозиции, приобретая отдель-

ные оттенки предикативности. Постпозитивная связь скорее характеризует 

само предложение. Признак предмета функционирует уже более обособлено, 

выражая особую актуализацию в высказывании, приближаясь функциональ-

но к акцентирующему детерминанту. 

– Существенную роль в размещении членов словосочетания выполняет 

коммуникативная функция порядка слов, проявляющаяся в актуальном чле-

нении предложения, сегментом которого является словосочетание. В неак-

туализированных словосочетаниях экспрессия достигается посредством ин-

версированного расположения компонентов в пределах словосочетания, яв-

ляющегося компонентом ремы или темы. Целостность словосочетания при 

этом сохраняется. Немаловажная роль в данном случае принадлежит интона-

ции, поскольку более сильное ударение независимо от порядка следования 

компонентов в словосочетании приходится на главный компонент. В худо-

жественной прозе инверсивный порядок слов в словосочетании используется 

для придания речи поэтической окраски или рассматривается как экспрессия 

разговорно-повествовательного характера. В собранном материале словосо-

четания с инверсированным порядком слов  составляют 4 %. 

– Компоненты словосочетания могут перераспределяться между бло-

ками актуального членения предложения. При этом происходит разрушение 

словосочетания, когда один из компонентов входит в рему, а другой – в тему. 

Синтаксические компоненты изменяют грамматически закрепленное за ними 

местоположение под воздействием коммуникативного задания. Актуализи-

рованное словосочетание характеризуется полипредикативными отношения-
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ми с другими компонентами синтаксической структуры.  

– Отличие нерасчлененных высказываний от расчлененных в интере-

сующем нас плане заключается в том, что в последних предикация выражена 

имплицитно, а в нерасчлененных нет имплицитной предикации, их содержа-

ние заключается в сообщении одного факта, они полным своим составом 

входят в рему. В высказываниях такого типа препозицию сказуемого по от-

ношению к подлежащему при определенных условиях можно считать норма-

тивным словорасположением. Эта конструкция служит инвариантной син-

таксической структурой для развертывания высказывания, где детермини-

рующими ее элементами могут выступать второстепенные члены предложе-

ния.  

В расчлененных высказываниях начальное детерминирующее обстоя-

тельство является темой, которая может выступать либо «данным», либо 

«новым» для получателя информации. Но в любом случае тема известна го-

ворящему, в ней имплицитно выражается предикация.   

– Наличие тех или иных валентностей есть следствие условий, которые 

необходимы, чтобы распространить данную словоформу до высказывания. 

Однако в целях создания экспрессивности или под воздействием иллокутив-

ного фактора мы находим нехарактерные синтаксические валентности. 

– Актуализацию той или иной семы значения слова определяет его лек-

сико-синтаксическое окружение и порядок следования элементов этого ок-

ружения. Другие семы выражаются имплицитно и составляют пресуппози-

циональный фон. При этом полноценная актуализация содержания языковых 

значений происходит в высказываниях, входящих в контекст.  

– Обособление происходит в случае изменения следования компонен-

тов посредством расчленения исходного семантического материала и выне-

сения ремы высказывания. Такое изменение в словорасположении может 

быть обусловлено иллокутивной функцией, когда целью говорящего является 

актуализация какого-либо элемента предложения.  
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– Синтаксические позиции некоторых элементов могут обусловливать 

расположение других элементов высказывания и, тем самым, определять его 

смысл. Порядок следования элементов может выполнять дифференциальную 

функцию, в частности, служить одним их факторов различения функции 

уточняющего члена и функции приложения.  

– Различные обособленные обороты служат средством актуализации 

высказывания, т.е. выделяют семантически важные компоненты. Их позиция 

по отношению к детерминату может определяться иллокутивной функцией. 

Причастия, в которых актуализировано пропозитивное значение, осложняют 

семантическую структуру простого предложения, углубляя его перспективу. 

Поскольку для передачи содержания вместо синтаксической конструкции 

используется одно слово, в частности причастие, есть основания рассматри-

вать причастие как случай свертывания синтаксической структуры изофунк-

ционального ряда в целях компактной передачи пропозитивного значения. 
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Глава 3.  КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТОВ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ И ТЕКСТЕ 

 

3.1. Порядок слов и предикативных частей  

в сложном предложении 

Вопрос о природе составных компонентов сложного предложения ши-

роко дискутируется в современной теории синтаксиса сложного предложе-

ния. Решение этого вопроса зависит от подхода к пониманию предложения 

вообще. Исследование варьирования словопорядка невозможно без пред-

ставления о современном композиционно-синтаксическом подходе к сущно-

сти предложения и текста. Необходимо рассматривать варьирование распо-

ложения компонентов как внутри самого предложения, так и аспекты его 

партитурной характеристики. Рассмотрение данной проблемы предполагает 

определение коммуникативного статуса сложных предложений, т.е. являются 

ли они одной или несколькими коммуникативными единицами. 

Особенность сложного предложения состоит в том, что оно представ-

ляет собой сверхсложный знак, отображающий не одну ситуацию реальной 

действительности, а минимум две, которые вместе образуют единую слож-

ную ситуацию. Различия в трактовке природы компонентов сложного пред-

ложения объясняются, в первую очередь, исходными позициями авторов. 

Лишь многоаспектный подход к изучению сложного предложения позволит 

ответить на поставленный вопрос. 

По данному вопросу не существует единой точки зрения. Многие лин-

гвисты, в частности, Н.С. Поспелов, С.Г. Ильенко, В.А. Белошапкова, А.Ф. 

Кулагин, Л.В. Шешукова разделяют мнение о цельности сложного предло-

жения. Исследователи обосновывают мнение о коммуникативном единстве 

сложноподчиненного предложения наличием одного коммуникативного за-

дания, коммуникативной несамостоятельности его частей, «функционирова-
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нием в качестве цельных коммуникативных единиц, имеющих единое инто-

национное и словопорядковое оформление» [Белошапкова 1968: 147]. 

Совершенно иной подход основан на положении, согласно которому 

сложное предложение не является цельной коммуникативной единицей, т.е. 

его части самостоятельно выражают значение отдельных коммуникативных 

единиц. Разделяя данное мнение, И.П. Распопов отмечает, что сложноподчи-

ненные предложения могут представлять как одну коммуникативную едини-

цу, так и их совокупность, образующуюся посредством интеграции, ступен-

чатого слияния, контаминации, контактного и свободного сложения. Это 

обусловливается связью частей сложноподчиненного предложения, поряд-

ком их следования и лексико-грамматическим содержанием [Распопов 1973: 

167]. Сторонники данного подхода полагают, что дополнительные ступени 

актуального членения осуществляются в пределах конструктивных частей 

сложного предложения, т.е. в пределах главной и придаточной частей [Кры-

лова 1965; Откупщикова 1966].  

Несколько иной точки зрения придерживается С.П. Олейник. Она по-

лагает, что при интеграции и ступенчатом слиянии двух коммуникативных 

единиц «создается не их механическая сумма, а новое (соединившее в себе 

две коммуникативные единицы «ступенчато слитое» из них) коммуникатив-

ное образование более сложного и высокого порядка, чем каждая из единиц, 

его образующих, и чем их простая сумма» [Олейник 1976: 14]. Автор прихо-

дит к выводу, что на конструктивно-синтаксическом уровне сложноподчи-

ненное предложение можно представить как образованное из двух простых, 

но не в коем случае не являющееся их суммой, а представляющее собой но-

вую конструктивную единицу, которая, так или иначе изменяя составляющие 

ее единицы, приспосабливает их для функционирования уже не в качестве 

самостоятельных предложений, а в роли частей сложноподчиненного пред-

ложения. Языковед проводит аналогию с коммуникативной структурой 

сложноподчиненного предложения, представляет ее как образованную из 
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двух коммуникативных единиц. Однако общее коммуникативное задание 

выполняемое этой единицей, не соответствует сумме двух коммуникативных 

заданий. Данный факт не исключает возможности наличия дополнительных к 

основному коммуникативных заданий. 

Большинство лингвистов признают факт многоярусности актуального 

членения сложноподчиненного предложения [Адамец 1966; Крылова 1970; 

Вардуль 1967; Ковтунова 1973]. Под многоярусностью актуального членения 

предложения исследователи понимают способность его компонентов (обыч-

но ремы) «в свою очередь члениться на второстепенные тему и рему», соот-

несение которых обязательно реализует дополнительный аспект основного 

коммуникативного задания [Ковтунова 1973: 14-15]. 

Принцип ступенчатости актуального членения предложения заключа-

ется в следующих положениях:  

1) первая ступень актуального членения предложения состоит в рас-

пределении его на тему и рему, в процессе которого участвуют все единицы 

порядка слов. Следует подчеркнуть, что в сложном предложении придаточ-

ная часть участвует всем своим составом как одна единица порядка слов;  

2) словопорядок внутри придаточной части, в отличие от порядка слов 

главной части, не участвует в оформлении актуального членения всего слож-

ного предложения, т.е. актуального членения первой ступени. Порядок слов 

придаточной части оформляет актуальное членение не первой, а последую-

щих ступеней членения;  

3) на второй и последующих степенях актуального членения реализу-

ется дополнительное к основному коммуникативное задание. Многоступен-

чатое актуальное членение предложения представляет собой иерархическую 

структуру: каждая ступень актуального членения предложения является под-

чиненной предыдущей. 

В некоторых исследованиях мы сталкиваемся с точкой зрения, соглас-

но которой в определенных типах сложноподчиненных предложений первая 



 

 

127

 
 

ступень актуального членения соответствует формально-грамматическому 

членению на главную и придаточную части, т.е. коммуникативное задание 

реализуется соотнесением главной и придаточной части [Откупщикова 1966:  

9; Елфимова 1976: 69; Шешукова 1974: 45]. 

При изучении сложноподчиненного предложения с точки зрения осо-

бенностей его смысловой структуры необходимо учитывать определенное 

взаимодействие его компонентов. Согласно концепции В.В. Щеулина, ком-

поненты сложного предложения взаимодействуют, «во-первых, как состав-

ные части единства, выполняющие свойственные им функции, во-вторых, 

как структурные строевые единицы на фоне организации всего сложного 

предложения, признаком которой является развертывание структуры по 

принципу последовательного (линейного) расположения компонентов, из ко-

торых последующий отвечает или не отвечает на валентные потребности 

предыдущего, наконец, в-третьих, как смысловые единицы, следствием чего 

является в конечном счете создание особых семантических типов сложного 

предложения» [Щеулин 1985: 81]. 

В связи с данным положением исследователь выделяет три аспекта 

связи компонентов сложноподчиненного предложения: 

          1) семантико-грамматический аспект связи (семантико-грамматическое 

соотношение) компонентов, суть которого заключается в характере направ-

ленности влияния (обусловленности) компонентов, определяемой логикой 

взаимодействия компонентов как носителей типового значения; 

          2) линейно-синтаксический аспект связи (линейно-синтаксическое со-

отношение) компонентов, отражающий обязательность / необязательность 

следующего за первым (в линии развертывания) компонента; 

          3) смысловой аспект связи (смысловое соотношение) компонентов, 

дающий представление о типовом значении сложного предложения.  

В.В. Щеулин отмечает, что аспекты связи компонентов сложного 

предложения не существуют изолированно друг от друга и могут быть обо-



 

 

128

 
 

собленно рассмотрены лишь в целях необходимости исследования. Кроме 

того, автор определяет следующие параметры смыслового соотношения ком-

понентов: лексико-грамматические показатели связи, местоположение компо-

нентов, соотношение глагольных форм, конкретное содержание сложного пред-

ложения, грамматические средства в совокупности с лексическим составом 

предложения. 

Таким образом, актуальное членение определяется не только внешними 

для него факторами, то есть ситуацией речи, коммуникативным заданием, но и 

предопределяется стоящими внутри предложения факторами, то есть формаль-

ной организацией и лексико-семантической устроенностью предложения.  

В отличие от простого предложения, «единицами» порядка компонен-

тов в сложноподчиненном предложении являются составляющие его части – 

главная и придаточная, способные выполнять функции компонентов акту-

ального членения. Тот или иной порядок следования частей выражает опре-

деленный тип актуального членения. Другими словами, порядок частей ока-

зывается значим на двух уровнях организации сложного предложения, по-

скольку и на уровне структурной организации сложного предложения поря-

док частей является одним из средств выражения синтаксических отноше-

ний.  

Таким образом, тенденция увеличения объема, синтаксической протя-

женности, возрастания денотативной и семантической наполненности стано-

вится более очевидной, когда в связи начинают вступать предикативные еди-

ницы. Для удержания их в рамках одного синтаксического образования на 

этом синтаксическом ярусе необходимо, чтобы объединяющие части обна-

руживали по возможности большую семантическую и формальную несамо-

стоятельность, чтобы подчеркивалась их неавтономность. Этой же цели слу-

жат все те деформации, которые наблюдаются в сложноподчиненном пред-

ложении, когда одна или обе взаимодействующие части приобретают отли-

чия от самостоятельных предложений. Благодаря этому предикативность и 
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денотативное наполнение частей такого сложного предложения хотя и обна-

руживают стремление к дезинтеграции целого, но оказываются настолько 

слабыми, что не разрушают синтаксической монолитности сложноподчинен-

ного предложения [Леденев 2001: 60].  

А.М. Пешковский определяет отличие сложноподчиненных предложе-

ний от сложносочиненных в характере отношений: обратимые отношения 

присущи для сложносочиненных предложений, необратимые – для сложно-

подчиненных [Пешковский 1956]. Другими словами, исследователь усматри-

вает специфику сложносочиненного предложения в его обратимости, т.е. 

принципиальной возможности взаимной перестановки предикативных частей 

относительно друг друга (при сохранении союза на прежнем месте) без изме-

нения смысла высказывания:  

Хлопали железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, 

гудел чугунно и утробно в люке танка ветер (В.Астафьев. Пастух и пастуш-

ка). – Ср.: Стучали зубами раненые, хлопали железно плащ-палатки под 

ветром, гудел чугунно и утробно в люке танка ветер или Гудел чугунно и 

утробно в люке танка ветер, хлопали железно плащ-палатки под ветром, 

стучали зубами раненые. 

Однако это положение не всегда находит подтверждение в исследуе-

мом нами материале. В частности, неправомерность применения данного 

принципа наблюдается в тех случаях, когда речь идет о естественной после-

довательности событий:  

В это время дверь быстро распахнулась, и вошел высокий, необыкно-

венно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна (А.Толстой. Хожде-

ние по мукам).  

При изменении расположения предикативных частей сложносочинен-

ного предложения изменяется и смысл высказывания: Вошел высокий, не-

обыкновенно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна, и в это вре-

мя дверь быстро распахнулась. Приведем аналогичные примеры: 
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Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и вошло множество 

народа в белых халатах (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). – Ср.: Вошло 

множество народа в белых халатах, и неожиданно открылась дверь в ком-

нату Ивана. 

Настя вынула из печки дымящийся чугун, и хата наполнилась запахом 

вареной картошки (Н.Сухов. Казачка). – Ср.: Хата наполнилась запахом ва-

реной картошки, и Настя вынула из печки дымящийся чугун. 

Кроме того, едва ли можно полностью согласиться с положением 

А.М.Пешковского о необратимости сложноподчиненного предложения, т.е. 

принципиальной невозможности взаимной перестановки предикативных час-

тей относительно друг друга (при сохранении союза на прежнем месте) без 

изменения смысла высказывания. Так, в сложноподчиненном предложении 

Как жахнула граната, он уже не слышал (В.Астафьев. Пастух и пастушка) 

при изменении последовательности придаточной и главной частей смысл 

предложения не изменяется, однако нарушается тема-рематическое членение 

и теряется некоторое акцентирование: Он уже не слышал, как жахнула гра-

ната. Проиллюстрируем это положение  аналогичным примером: 

Было нехорошо, что усиливался ветер (А.Толстой. Хождение по му-

кам). – Ср.: Что усиливался ветер, было нехорошо. 

Смысл второго предложения остался прежним. В этом случае 

актуализируется главное предложение, а придаточное отходит на 

второстепенный план.  

Таким образом, изменение порядка следования сегментов это и есть 

проявление обратимости в синтаксической системе языка. Как показывает 

фактический материал, обратимость можно обнаружить на всех ярусах син-

таксиса. 

В рамках сложного предложения усиливается тенденция собственно 

композиционного оформления структурных и смысловых отношений. Слож-

носочиненное предложение, бессоюзное предложение, присоединительные 
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конструкции представляют собой проявление дезинтеграции синтаксических 

структур предшествующего уровня: 

На улице послышался скрип возов, и Ванюшка бросился к окну 

(И.Акулов. Касьян Остудный). 

Москва сильно опустела за это лето, - война, как насосом, выкачала 

мужское население (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Едва ли можно согласиться с утверждением о самостоятельности пре-

дикативных частей этих предложений. Эта самостоятельность носит лишь 

относительный характер. Так, первое сложносочиненное предложение явля-

ется полипропозициональным, оно осложнено причинно-следственными от-

ношениями, которые выражены имплицитно: на улице послышался скрип во-

зов, являющееся причиной, и Ванюшка бросился к окну – следствием.  

Порядок следования частей является одним из средств выражения кау-

зативности в синтаксисе [Леденев 2001: 98]. С точки зрения теории изофунк-

циональности, инвариантной структурой каузативных конструкций является 

сложноподчиненное предложение, семантическая структура которого экс-

плицирована формально. Исходя из этого положения, нам представляется 

возможным восстановить рассматриваемое сложносочиненное предложение 

до базисной структуры, т.е. преобразовать в детерминантную конструкцию: 

На улице послышался скрип возов, вследствие чего Ванюшка бросился к окну. 

При рассмотрении актуального членения таких конструкций обнару-

живается, что его тема-рематичесокое членение всегда проходит на границе 

детерминантной конструкции. В причинно-следственных конструкциях де-

терминантная конструкция причины всегда выступает в функции темы, вся 

остальная часть конструкции (следствие) является ремой. 

Изменение последовательности предикативных частей изначального 

варианта предложения и, тем самым, перестановка причинного и следствен-

ного компонентов приводит к утрате причинных связей и появлению значе-

ния перечисления: Ванюшка бросился к окну и на улице послышался скрип во-
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зов. 

Одним из вопросов, требующих рассмотрения, является различие меж-

ду бессоюзной и союзной связью. Использование бессоюзной связи вместо 

союзной сочинительной и подчинительной определяет одну из основных 

тенденций в синтаксисе второй половины XX века – тенденцию к синтакси-

ческому слиянию. При определении бессоюзной связи мы разделяем пози-

цию Н.С.Поспелова, В.А.Белошапковой, Е.А.Покровской и других исследо-

вателей, которые доказывают самобытность бессоюзного сложного предло-

жения. В частности, Е.А.Покровская исходит из того, что бессоюзное слож-

ное предложение отличается от союзных типов не только способом выраже-

ния связи, но и ее характером: это недифференцированная связь. В бессоюз-

ном сложном предложении предикативные единицы характеризуются не 

грамматической зависимостью друг от друга, а определенным соположением 

[Покровская 2001: 295]: 

Шли – каждому было видно, какое Ефрем оказывает жене своей поч-

тение (С.Залыгин. Соленая Падь). 

При преобразовании этой структуры в сложноподчиненное предложе-

ние (Когда они шли, каждому было видно, какое Ефрем оказывает жене 

своей почтение.) воспроизводится четкое синтаксическое членение и иерар-

хическая организация предложения. В предложении же из романа 

С.Залыгина иерархическая организация предложения выражена имплицитно 

и при этом утрачено четкое членение предложения, предикативная часть за-

меняется однородным сказуемым. Таким образом, синтаксическое слияние 

проявляется в вытеснении подчинительной связи бессоюзной. В этом отно-

шении интерес представляют наблюдения Е.А.Покровской [там же: 297]. Для 

сравнения автор приводит следующие примеры: 

Шел он до троллейбуса медленно, гуляючи. И правильно, уставать на-

чинаешь с дороги…(Ю.Крелин. «На что жалуетесь, доктор?»). 
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Шел он до троллейбуса медленно, гуляючи. И правильно: уставать на-

чинаешь с дороги… 

Шел он до троллейбуса медленно, гуляючи. И правильно, потому что 

уставать начинаешь с дороги… 

Е.А.Покровская отмечает, что в сложноподчиненном предложении 

грамматической семантике четко соответствует грамматическая структура, 

т.е. соблюдены разделение на главную и придаточную части, присутствует 

подчинительный союз, эксплицирующий грамматическую зависимость и 

синтаксические отношения. В бессоюзном предложении размыты границы 

четкого синтаксического членения на главную и придаточную части в 

соответствии с семантикой: факт – причина. Стирается четкость иерархии, 

однако причинные отношения эксплицированы интонацией и пунктуацией. 

Явление синтаксического слияния наиболее очевидно, как замечает автор, 

проявляются в тексте Ю.Крелина. В этом случае причинные отношения 

между частями теряют эксплицитное грамматическое, интонационное и 

пунктуационное выражение.   

Вслед за Ю.Ю. Леденевым, мы рассматриваем сложносочиненные и 

бессоюзные предложения как своеобразные сочетания простых предложе-

ний. Мы исходим из того, что критерием синтаксической самостоятельности 

в ряду других критериев считается автосемантичность предложения. Однако 

совершенно ясно, что подлинной автосемантичностью предложение может 

обладать лишь в случае своего изолированного употребления, когда ни это 

слово, ни это предложение не обладают смысловой и синтагматической со-

пряженностью с подобными ему словами или предложениями. Тем не менее, 

ни слово, ни предложение обычно не обладают абсолютной независимостью 

от своего окружения [Леденев 2001: 83]. Это утверждение можно подтвер-

дить следующими примерами: 

Я взглянул на небо. Вот, оказывается, для чего Харитону Устименко 

не ремонтировали крышу кабины. Так лучше наблюдать, что делается над 
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головой, не останавливая машины и не покидая руль (И.Падерин. Ожоги 

сердца).  

В помещении теперь находилась охрана штаба и часть пулеметной 

команды. Тоже правильно. До холодов вполне в складе можно было жить, а 

поставить печурки и зиму коротать (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Пейзаж пошел повеселее. Больше зелени. Много белых хат и аккурат-

ных домиков. На прудах, озерах и вдоль рек – птицы (С.Баруздин. Само со-

бой). 

Определение причинно-следственных и причинных отношений вызы-

вает особую трудность, когда нет формальных показателей, т.е. союзов и со-

юзных слов. В таких случаях существенное значение приобретает порядок 

расположения сегментов. В частности, причинные отношения функциони-

руют в тех случаях, когда предложение, содержащее сообщение о причине 

находится в постпозиции по отношению к предложению, содержащему со-

общение о следствии: 

Оккупанты не успели – 19 января 1944 года Новгоров был освобожден 

(А.Лауринчюкас. Вечные березы). 

Оказалось, что мы живем по соседству – из окна моего кабинета 

можно увидеть его окна (Е.Долматовский. Зеленая брама). 

Один из лазаретов Подвысокого пришлось разместить в овчарне – в 

школе, в сараях, в хатах уже не оставалось места (там же). 

При изменении порядка расположения предложений реализуются при-

чинно-следственные отношения: 

19 января 1944 года Новгоров был освобожден – оккупанты не успели.  

Из окна моего кабинета можно увидеть его окна – оказалось, что мы 

живем по соседству.  

В школе, в сараях, в хатах уже не оставалось места – один из лазаре-

тов Подвысокого пришлось разместить в овчарне.  
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С семантической точки зрения детерминант несет фоновую информа-

цию, и таким образом, с точки зрения актуального членения, образует тему 

высказывания. С коммуникативной точки зрения, предложения с детерми-

нантами представляют собой более сложные образования, чем обычные 

предложения, так как тема-рематическая организация при проявлении детер-

минирующего члена приобретает двухъярусную структуру.  

С позиций теории изофункциональности, языковая система стремится к 

неравноправию компонентов. Отношения подчинения пронизывают всю 

структуру высшего уровня языка – уровня организации коммуникативных 

единиц и являются одним из системообразующих факторов языка. Это обу-

словлено тем, что синтаксические связи и отношения реализуются именно в 

подчинительных конструкциях; с другой стороны, только отношения подчи-

нения реализуют необходимую структуру и смысловую связность текста. 

При этом отношения подчинения могут простираться от минимальных син-

таксических образований до текстовых структур. «Отношения равноправия, - 

по справедливому утверждению Ю.Ю. Леденева, - вообще свойственны язы-

ковой системе постольку, поскольку они являются средством дополнения ос-

новной понятийной структуры какими-либо осложняющими факторами, и 

они в чистом виде просматриваются лишь в явлениях однородности, которые 

выступают не более чем осложняющими структуру предложения факторами 

на разных ярусах синтаксиса. Даже на уровне сложносочиненного предложе-

ния фактическое равноправие практически уже не прослеживается – всегда 

проявляются дополнительные отношения неодновременности, зависимости, 

соположенности и пр. Так, в «чистом» виде отношения равноправия прояв-

ляются в конструкциях типа «There is a river, and there is a bridge» (= a river 

and a bridge), но при любом изменении синтаксического времени, наклоне-

ния, дейктических параметров или модальности, эти отношения разрушают-

ся: Cp. «There is a river, and there was a bridge. The river and a bridge. There is 

a river, and there must be a bridge. If there is a river, then there should be a 
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bridge» [Леденев 2001: 56]. Сложноподчиненные предложения эксплицитно 

включают все необходимые факторы взаимодействия синтаксических сег-

ментов. Сложносочиненные же предложения часто можно квалифицировать, 

по мнению исследователя, как те или иные реализации подчинительных от-

ношений, либо как элементы текстовых структур, где перечислительные от-

ношения вступают в отношения обусловленности с другими компонентами 

текста. Сложносочиненные конструкции со значением чистого соединения 

обусловлены явлением структурной свернутости изофункционального ряда, 

т.е. их можно назвать инвариантными по отношению к простым предложе-

ниям, осложненными однородными членами. Это подчеркивает их возмож-

ность трансформации в бессоюзные предложения и в самостоятельные пред-

ложения.  

Словопорядок существенен и для простых, и сложных предложений, но 

решающим он оказывается на высших ярусах синтаксиса. Последователь-

ность элементов играет важную роль в зоне переходности между сложным 

предложением и сочетанием предложений в рамках сложного синтаксическо-

го целого. Отношения связи и связности между автономными по форме 

предложениями и более емкими сегментами оформляются и регулируются 

совокупностью средств, среди которых немаловажная роль принадлежит по-

рядку следования элементов, которые, с одной стороны, не нарушают авто-

номности объединяемых предложений, не приводят к их структурной де-

формации, а с другой стороны, подчеркивают их взаимное или односторон-

нее тяготение друг к другу.  

 

 

3.2. Текстообразующая роль порядка слов 

в синтаксической сегментации 

Долгое время рассмотрение синтаксической проблематики концен-

трировалось преимущественно вокруг такой единицы, как изолированное 
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предложение и его части. Однако задачи синтаксиса не исчерпываются про-

блематикой изолированных предложений, а выходят за ее пределы. В син-

таксисе должны изучаться и образования, состоящие из нескольких предло-

жений, а именно: усложненные предложения, периоды, абзацы и более слож-

ные образования вплоть до полного текста, а также способы включения от-

дельных предложений в текст. «В настоящее время можно утверждать, - пи-

шет Г. В. Колшанский, - что основной единицей коммуникации является 

текст, ибо только в тексте развертывается цельная конкретная коммуникация, 

а само общение приобретает законченный информационный  акт (будь это в 

форме диалога или монолога)» [Колшанский 1980: 62]. 

Разделяя это мнение, Золотова Г.А. отмечает, что такой подход отнюдь 

не снижает роли предложения, которое является основной единицей речи. Но 

именно в составе сложного синтаксического целого предложение получает 

определенное экспрессивное и логическое значение и интонационно-

мелодическое звучание [Золотова 1954: 88]. Предложение необходимо рас-

сматривать в качестве части целого текста, его звена, его композиционно-

синтаксической ячейки. По мнению автора, без анализа текстового аспекта 

функционирования предложения композиционно-синтаксические представ-

ления о порядке слов были бы суженными  и односторонними. 

При стилистическом анализе текста Найда Ю.А. также выходит за рам-

ки отдельных предложений. Автор отмечает, что компетентный переводчик 

должен обладать пониманием более объемистых речевых структур [Найда 

1970: 11]. 

Солганик Г.Я. не сужает определение предложения только как к пре-

дельной целостной единице речевого общения: «Если исходить из такого по-

нимания предложения, то, например, порядок слов в русском предложении 

представляется свободным. При взгляде же на этот вопрос с позиций тесной 

связи и взаимодействия предложений, объединения их в более крупные рече-

вые единства точка зрения существенно меняется. Мы приходим к выводу о 
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значительной обусловленности порядка слов в предложении его связями с 

соседними предложениями» [Солганик 1991: 5].  

Следовательно, если рассматривать предложение не только как едини-

цу речевого общения, но и как элемент контекста, то становится очевидной 

диалектическая природа предложения. Оно одновременно является и само-

стоятельным независимым синтаксическим элементом, и компонентом 

сложного речевого единства. На наш взгляд, помимо семантического фактора 

в вопросе о связи между самостоятельными предложениями приобретает 

структурный фактор, то есть соотнесенность структур, объединяющих в 

микроконтекст предложения. При исследовании проблемы места и роли са-

мостоятельного предложения в развернутой речи наряду с такими моментами 

изучения предложения как вопрос о его структуре, коммуникативной нагруз-

ке его членов, законченности и незаконченности прежде всего необходимо 

рассматривать вопрос о связях этого предложения с внешней средой, т.е. с 

окружающими его предложениями и о влиянии этих внешних связей на 

внутреннюю структуру предложения. 

Предложение может выполнять функции проспективной и ретроспек-

тивной связи. Под проспективной связью мы понимаем связь данного пред-

ложения с последующими предложениями текста, под ретроспективной свя-

зью – связь с предыдущими предложениями текста: 

И тут-то для всех троих начинается драма (А.Иванов. Повесть о не-

сбывшейся любви).  

Но все это было лишь началом великой борьбы, развертыванием сил 

перед главными событиями девятнадцатого года (А.Толстой. Хождение по 

мукам). 

Кроме того, для изучения порядка следования сегментов важен учет 

характера тех пропозиций и пресуппозиций, которые они эксплицируют или 

имплицируют на различных ярусах синтаксиса с целью полноценной реали-

зации иллокутивной функции. В формальной и смысловой организации тек-
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ста особую роль играют конструкции со значениями обусловленности [Леде-

нев 2001: 57]. Эти отношения либо эксплицитно, либо имплицитно переда-

ются в синтаксических структурах. Когда они выражены имплицитно, доста-

точно трудно определить отношения обусловленности и принцип располо-

жения структур и их элементов:  

Людей не было. Птиц не слышно. […Ничто не тревожило пустынной 

тишины] (В.Астафьев. Пастух и пастушка).  

Ночь. Темь. Ни огонька, ни звезды. [Группами по пятнадцать-

двадцать человек мы стоим …на краю аэродрома в ожидании сигнала уле-

тать] (А.Кожевников. Воздушный десант). 

На западе полыхало зарево, беспрерывно ухала земля, по облакам ша-

рили тугие столбы света прожекторов, вдали беззвучно раскрашивали чер-

ное небо трассирующие строчки пулеметных очередей (М.Колосов. Три кру-

га войны). 

Как известно, любое высказывание должно нести в себе информацию, 

которая является новой по отношению к уже известной. Причем «эта «новиз-

на» не абсолютна – может быть высказано давно всем известное, однако «но-

визна» такого высказывания может заключаться в формировании основы 

коммуникации, привлечении внимания собеседников к определенному тема-

тическому пласту, задании основы для «выравнивания» языковой компетен-

ции собеседников и т.п.» [там же: 144]. Следовательно, даже в номинативных 

высказываниях имплицитно или эксплицитно содержится информация, кото-

рой должен обладать рецепиент для восприятия нового. При рассмотрении 

изолированного предложения исследователи не принимают во внимание те 

конструкции в тексте, которые содержат необходимый пресуппозициональ-

ный фон, без которого информация не будет являться адекватной. 

Таким образом, если рассматривать вышеприведенные высказывания в 

качестве составляющего элемента текстовой структуры, то становится оче-

видным факт их структурно-семантической связанности и обусловленности с 
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контекстом. Они могут выступать в роли факторов, обусловливающих собы-

тие части текста. Так, первый пример мы можем преобразовать в конгруэнт-

ную детерминантную конструкцию, развернув его либо в сложноподчинен-

ное предложение: Ничто не тревожило пустынной тишины, так как людей 

не было, птиц не слышно, либо в бессоюзное предложение: Ничто не тре-

вожило пустынной тишины: людей не было, птиц не слышно. 

Подобные высказывания могут рассматриваться и как компоненты 

структуры, способствующие формированию у адресата необходимых пред-

ставлений о ситуации. Таким образом, словопорядок, функционирующий в 

последних двух фрагментах, определяет должное, с точки зрения говоряще-

го, восприятие участником коммуникации событий или явлений. Рассматри-

ваемые высказывания несут отдельную пропозицию, но вследствие тенден-

ции к интонационному и грамматическому обособлению, они обособляются 

в простое предложение или компонент сложного. Другими словами, порядок 

следования синтаксических сегментов может создавать пресуппозициональ-

ный фон. 

Наличие инверсии в ряде последовательных предложений может не 

служить ремовыделению, а определяться задачами ритмичности звучания. 

Актуальное членение подобных предложений не зависит от взаимного рас-

положения сегментов предикативного ядра, поскольку предикативное ядро 

либо целиком входит либо в состав темы, либо в состав ремы. Улучшение 

ритма в подобных высказываниях сопровождается оттенком привычности и 

постоянства, живости действия: 

В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная 

недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не 

застя солнца, белые округлые облака. Раза два или три над материковым 

обрывистым убережьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с 

хлебных высот, от полужских тесовых деревень неспешно наплывала на луга 

туча в серебряных окоемках (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). 



 

 

141

 
 

Таким образом, инверсированное расположение синтаксических сег-

ментов не влияет на смысл предложений, а способствует большей ритмично-

сти звучания (Ср.: ухудшение ритма предложения и отсутствие оттенка при-

вычности и постоянства с прямым словорасположением – В середине лета 

сенокосы закипали по Десне. Перед тем ясная недокучливая теплынь стоя-

ла,…). Приведем аналогичный пример: 

Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых 

машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. 

От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных 

магазинов (М.Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Необходимо подчеркнуть, что в последнем предложении вынесение 

обстоятельства От этих рек в начальную позицию определяется не целью 

особого выделения, актуализации, а задачей достижения контактной связи 

(когезии) с соотносимым сегментом предшествующего предложения. 

Связь между самостоятельными предложениями определяется как свя-

зью между суждениями, так и природой предложения как самостоятельной 

законченной синтаксической единицы. Порядок синтаксических сегментов 

может выполнять функцию средства синтаксической связи в сочетании с 

лексическим, синонимическим и местоименным повторами. По определению 

Е.А. Покровской, «повтором – экспрессивной синтаксической конструкцией 

принято называть неоднократное появление в определенном отрезке речи 

языковой единицы на соответствующем лингвистическом уровне» [Покров-

ская 2001: 144]. Это экспрессивное средство уже подвергалось неоднократ-

ному описанию в работах В.В. Виноградова, Г.Я. Солганика, А.М. Пешков-

ского и других. При этом следует отметить, что порядок следования синтак-

сических сегментов, повторяющихся в тексте или выступающих в одинако-

вой синтаксической функции, обнаруживает склонность к однообразию. 

Проиллюстрируем это явление следующими примерами:  

Там учили писать, но, думал Алеша, не учили мыслить. 
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 Там учили прекрасной натуре, но студенты со своим жизненным 

опытом еще не были готовы к открытию прекрасного в этой натуре (там 

же). 

Я освобожу тебя… Я разорву на тебе цепи невинности… Я дам тебе 

все, что ты придумаешь… (А.Толстой. Хождение по мукам). 

И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой, Кирилл 

Саверьянович, который был в очень веселом расположении… И потом гово-

рил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и гово-

рил…  

И когда заговорил про религию и веру в Вышнего творца… И сказал 

это от горечи души… И сказал, что очень горько давать образование де-

тям… (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Тогда и жить легко. Тогда и в дождь солнце светит. Тогда и в мороз 

розы цветут (Л.Фролов. Сватовство). 

Рядом мама. Рядом друзья по академии… Рядом незнакомые члены ко-

манды (С.Баруздин. Само собой). 

В приведенных фрагментах текста представлена параллельная связь 

между предложениями, выраженная анафорическим повтором, т.е. повторе-

нием одного и того же слова в начале последовательно расположенных пред-

ложений. Последующие же примеры характеризуются цепной связью, кото-

рая, по словам Г.Я. Солганика, «заключается в повторении, развертывании 

части структуры, какого-либо члена предыдущего предложения в последую-

щем» [Солганик 1991: 42]:  

Тот повернулся и подал старику руку. Рука у секретаря маленькая, су-

хая, горячая (А.Блинов. Счастья не ищут в одиночку). 

Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло… Та-

ким ужасным ходом пошло, как завертелось… (И.Шмелев. Человек из рес-

торана). 
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А вообще в нашей работе много было приятного. Приятно крошить 

молотом бетонные фундаменты под станками в цехе… (В.Семин. Плотина). 

Исходя из позиций теории изофункциональности, если рассматривать 

развертываемую часть предшествующего предложения в качестве детерми-

ната, а предыдущее предложение в роли детерминанта, то цепная связь до-

пускает возможность  ретроспективы простого предложения посредством его 

свертывания. Проиллюстрируем это явление следующими примерами:  

Из круговерти снега возникла и покатилась на траншею темная масса 

людей. С кашлем, криками и визгом ринулась она в траншею, провалилась, 

завязла, закопошилась в ней (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

В данном высказывании связь между простыми предложениями – цеп-

ная: содержание первого предложения воспроизводится в следующем при 

помощи местоимения она. Во втором предложении посредством инверсии 

актуализируются обстоятельства образа действия (с кашлем, криками и виз-

гом), вынесенные в препозицию по отношению к сказуемому.    

Если мы свернем второе предложение, то получим следующее выска-

зывание:  

Из круговерти снега возникла и покатилась на траншею темная масса 

людей, которая с кашлем, криками и визгом ринулась в траншею, провали-

лась, завязла, закопошилась в ней. 

Смысл предложения не изменился. Однако авторский вариант характе-

ризуется большей выразительностью высказывания в целом. Это определяет-

ся, на наш взгляд, начальной позицией актуализированного обстоятельства, 

семантико-стилистическое акцентирование которого скрадывается во втором 

примере (при том же инверсированном словопорядке в придаточном пред-

ложении). Приведем для иллюстрации еще один пример: 

Две недели кипела в лугах жаркая неуемная работа. Начиналась она с 

рассветом (Е.Носов. Шумит луговая овсяница). 
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Словопорядок второго предложения инверсирован, компоненты акту-

ального членения расположены дистантно: ремой предложения является на-

чиналась с рассветом, а темой – она. Такой порядок следования компонентов 

актуального членения определяет особую выразительность высказывания и 

актуализацию обстоятельства времени с рассветом. Свернув второе предло-

жение, получим следующее высказывание:  

Две недели кипела в лугах жаркая неуемная работа, которая начина-

лась с рассветом. 

Смысл этой конструкции остался прежним. Тем не менее, иллокутив-

ная функция этих двух высказываний различна: цель первого высказывания 

заключается в акцентировании момента начала работы; второй же предло-

женный вариант воспринимается как стилистически нейтральный, сообщает-

ся о событии как таковом уже без прежней актуализации. 

Роль порядка синтаксических сегментов как выразителя связанности 

текста во многих случаях может быть выявлена только в макроконтексте. В 

языке существуют различные способы для выражения различных синтакси-

ческих связей и отношений, которые образуются между предложениями 

связного текста: 1) лексический повтор, когда одно и то же слово повторяет-

ся в предшествующем и в последующем предложениях; 2) синонимический 

повтор, при котором в последующем предложении употребляется слово, си-

нонимичное слову предшествующего предложения; 3) местоименный повтор, 

когда в последующем предложении употребляется местоимение вместо слова 

из предыдущего предложения: 

Лишь над заречными лугами лежала белая рыхлая полоса – след летя-

щего в неведомой высоте самолета. Полоса тянулась от самого горизонта. 

Там она была широкой и редкой, а ближе к городу суживалась, густела. И на 

самом ее острие розово блестела игла – самолет (А.Блинов. Счастья не 

ищут в одиночку). 

Жизнь мудра. Она лечит и вылечивает (там же). 
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Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули 

пчелы, оседая на распустившиеся деревья. Ивы гудели и шевелились от 

пчел…(В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

В данной работе мы остановимся на художественно-стилистических 

функциях повтора, характерных для прозы последней половины XX века. 

Так, у многих авторов этого периода проявляется тенденция развертывания 

текста, основанного на ассоциативном принципе мышления, где повтор явля-

ется ярким экспрессивным синтаксическим средством реализации этого 

принципа. Посредством повтора одного и того же слова в различном синтаг-

матическом окружении создаются ассоциации, связанные разными значе-

ниями слова. Вследствие этого особо акцентируются, актуализируются раз-

ные семы значения одного слова. Очень показателен в этом отношении 

фрагмент романа В.Астафьева: 

Ракеты, много ракет взмывало в небо. В коротком, полощущем свете 

проблесками возникали лоскутья боя, и в столпотворении этом то сближа-

лись, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, тени людей, табуны лю-

дей, кучи людей, закрученных водоворотом боя. 

Вдруг возникало на миг черное лицо с ощеренными белыми зубами, и 

снеговая пороша в свете делалась черной, пахла порохом. Ею секло лицо, за-

бивало горло, и черная злоба, черная ненависть, черная кровь задушили, зали-

ли все вокруг: ночь, снег, землю, время и пространство (В.Астафьев. Пастух 

и пастушка). 

Этот фрагмент изобилует повторами нескольких словоформ (ракеты, 

возникали, люди, черный), которые становятся ключевыми, привлекают вни-

мание адресата и обусловливают явную экспрессию фрагмента текста. Важно 

подчеркнуть, что в некоторых повторяющихся словах выступают на первый 

план имплицируемые ранее значения, т.е. актуализируются разные семы од-

ного и то же значения слова. Так, словоформа черный, функционируя в раз-

ном синтагматическом окружении, реализует разные семы значения. Доми-



 

 

146

 
 

нирующее значение этого слова «цвет окраски» представлен в конструкции 

снеговая пороша в свете делалась черной. Пресуппозицией же этого значе-

ния выступают различные семы, которые в дальнейшем контексте актуали-

зируются: черное лицо – «грязное», черная злоба, черная ненависть – «силь-

ная», черная кровь – «темная, багровая».     

Иллокутивной функцией подобных высказываний является семантиче-

ское акцентирование повторяющегося слова, вовлечение адресата в атмосфе-

ру описываемой ситуации: 

Девушка исполняла свою работу. И всем надо было ее исполнять, пре-

одолевая себя и ту расслабленность, которую давала передышка, расслаб-

ленность, особенно опасную в ночном бою, на разорванном и ломаном уча-

стке фронта (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

И, выговорив эти жестокие слова, он вдруг испытал злорадное чувст-

во, как будто он отомстил – отомстил прежде всего своей судьбе – бог 

весть за что, быть может за то, что она перестала его радовать 

(Г.Березко. Вечер воспоминаний). 

Над большаком висело тугое, душное облако пыли: пыль тянулась за 

каждой встречной машиной, пыль, несмотря на поднятые стекла, забива-

лась внутрь (Г.Брянцев. Конец осиного гнезда). 

Молчали партизаны. Молчали белые. Все молчали (С.Залыгин. Соленая 

Падь). 

– Эх, да не про то я…– Семен отвернулся. – Вот то-то, что не про 

то, а я про то самое (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Довольно часто нарушение словорасположения определяется необхо-

димостью экономии языковых средств в стилистически и коммуникативно 

усеченных высказываниях: 

– Куда собралась?  

– В театр. Не могу я в театр? (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

 В первой реплике диалога имплицировано подлежащее ты. Тем са-
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мым внимание собеседника акцентируется на эксплицитно выраженном ком-

поненте. Во второй реплике диалога эксплицитно реализована только актуа-

лизированная синтаксема в театр, тогда как предикативная часть, репрезен-

тирующая пресуппозицию я собралась имплицирована. Во втором предло-

жении этой реплики также имплицирован компонент – пойти. Следователь-

но, порядок расположения элементов зависит от оценки коммуникантом па-

раметров ситуации общения, что находит выражение в предоставленной со-

беседнику возможности самостоятельного восстановления всех компонентов 

высказывания. Такое имплицирование информации возможно в случае зна-

ния адресатом возможностей рецепиента к восстановлению необходимого и 

достаточного для успешности коммуникации объема информации. При от-

сутствии такой возможности, говорящий прибегает к экспликации фоновых 

сведений: – Куда ты собралась? – Я собралась в театр. Разве я не могу 

пойти в театр?  

Порядок расположения слов и элементов высказывания может быть 

также обусловлен стилистической оформленностью и уровнем межличност-

ных отношений собеседников. Показательны в этом отношении примеры на 

русском и английском языках, приведенные Ю.Ю. Леденевым [Леденев 

2001: 93]: 

1) «Would you be pleased to go to the theatre tonight with me?» – «No, I am 

awfully sorry, because I am busy tonight». 

2) «D’you wanna go to the theatre?» – «Sorry, I’m busy tonight». 

3) «What about the theatre tonight?» – «See, I’m busy». 

1) «Вы пойдете сегодня с нами в театр?» – «Нет, к сожалению, я не мо-

гу. У меня дела». 

2) «В театр пойдешь?» – «Нет, дела». 

3) «В театр?» – «Дела!» 

Исследователь подчеркивает, что «импликация здесь зависит от степе-

ни обратной связи и уровня осведомленности собеседников о компетенции 
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друг друга. В этих примерах заметна взаимоадаптация в процессе коммуни-

кации – диалог типа «Ну чего, может, в театр?» – «К сожалению, не могу 

себе позволить, так как у меня сегодня много дел» на первый взгляд, являет 

собой пример стилистического несоответствия, однако является фактом не-

распознавания коммуникантом лингвистической компетенции собеседника» 

[там же: 93]. 

Можно сделать вывод, что порядок синтаксических сегментов служит 

средством реализации коммуникативного задания на основании двух факто-

ров. Первым фактором является ситуация исходного смыслового фона, т.е. 

пресуппозиция, формальная выраженность которой необязательна; вторым – 

ситуация актуальной информации.  

По справедливому замечанию И.Ю. Ступиной, текст «представляет со-

бой упорядоченную совокупность высказываний, объединенных общим 

коммуникативным заданием, отражающую фрагмент внеязыковой действи-

тельности» [Ступина 1988: 97-98]. Актуальное членение является одним из 

факторов, обеспечивающих упорядочение высказываний в тексте путем рас-

пределения в тексте исходной информации, составляющей его информаци-

онный фон, а также при введении новых сведений о неизвестных адресату 

элементах действительности или при сообщении новых сведении об извест-

ных. Общепризнанно, что актуальное членение обусловлено разницей в сте-

пени информационного наполнения компонентов высказывания: менее на-

сыщенные, тематические компоненты несут основную коммуникативную на-

грузку, обеспечивая связность текста; рематические компоненты, представ-

ляющие собой информационные центры высказываний, рассматриваются как 

коммуникативно инертные. Доказательством информативной ненасыщенно-

сти тем является обеспечение связности текста посредством ряда их экспли-

цитно выраженных замещений. 

Тем не менее, в последнее время складывается иная точка зрения по 

данному вопросу. В частности, Г.А. Золотова признает, что организация и 
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упорядочение высказываний в тексте происходит не только посредством их 

тематического сцепления, но и в силу того, что они объединяются общно-

стью смысла, общностью информации отдельных высказываний [Золотова 

1981: 37].  

Взаимодействие рем в тексте объясняется тем, что организация фраг-

ментов текста зависит от потребности автора выразить некую ситуацию, ко-

торая при передаче ее языковыми средствами приобретает две характеристи-

ки: цельность и расчлененность [Арутюнова 1976: 284-285]. Цельность пред-

ставления ситуации обусловлена эмоционально-психической способностью 

человека передавать и воспринимать как единое целое лишь некоторую часть 

субстантно-признаковых отношений реальной действительности. Расчленен-

ность выражается в выделении информационных центров – субъективно-

релевантных предметов, их характеристик и отношений – и носит коммуни-

кативный характер. 

Следовательно, каждое высказывание вносит в текст некоторую рема-

тическую информацию, которая в совокупности превалирует над фоновой, 

тематической информацией. Однако в конкретном фрагменте текста или в 

целом тексте реализуется далеко не вся рематическая информация; в них 

происходят определенные информационные преобразования. 

Наиболее ярко текстообразующая функция рематических компонентов 

представлена в тех фрагментах текста, когда в последовательности высказы-

ваний отсутствует эксплицитно выраженная тематическая связь. В этом слу-

чае тематические компоненты взаимодействуют посредством логических вы-

водов (импликаций), которые содержат рематическую информацию и обра-

зуют подтекст, выступающий фоном эксплицитного текста: 

В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудевого кофе. 

Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело Виско-

бойникова. Дверь опять была заперта. Заключенные разбрелись по нарам, 

многие легли. В бараке стало совсем тихо, - дело было ясное: бунт, покуше-
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ние и – военный суд (А.Толстой. Хождение по мукам). 

Сопоставление импликаций всех высказываний данного фрагмента 

текста дает возможность выявить следующий подтекст, содержащий ремати-

ческую информацию: Смерть Вискобойникова привела к нарушению привыч-

ного распорядка утра. Всеобщее уныние заключенных было вызвано фактом 

приближения военного суда. 

В приведенном фрагменте наблюдается объединение коммуникатив-

ных функций тематических и рематических компонентов; коммуникативная 

нагрузка распределяется относительно равномерно между этими компонен-

тами. 

Мы считаем, что текстообразующая функция словопорядка тесно свя-

зана со стилистической функцией. Данное утверждение подтверждает тот 

факт, что, являясь элементом сложного речевого целого, предложение испы-

тывает на себе влияние этого сложного речевого единства. Следствием не-

подчинения общему замыслу автора может быть выпадение предложения из 

сложного речевого целого, нарушение стиля. Однако подобное неподчинение 

может носить умышленный характер с целью выражения функциональных и 

семантико-экспрессивных оттенков высказывания.     

 

 

3.3. Эмоциональные функции  

порядка следования синтаксических сегментов 

При исследовании особенностей словорасположения наблюдается 

большое количество выражений, клише, фразеологизмов, которые воспроиз-

водятся механически и служат упрощению речевого поведения человека 

[Земская 1981: 6]. Порядок следования сегментов в речевых клише приобрел 

уже традиционный характер, такие реплики сравнительно независимы от 

конкретного содержания высказывания. Этим объясняется их легкая воспро-

изводимость и широкое употребление. Как правило, речевые клише употреб-
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ляются для оценки самого акта коммуникации с разных позиций: 

- Никакого понятия! (И.Шмелев. Лето Господне) 

- Да как же можно…( там же) 

Кто вас, женщин разберет! (А.Иванов. Повесть о несбывшейся люб-

ви). 

Да какой уж тут смех! (В.Астафьев. Царь – рыба) 

Черт знает что! (А.Толстой. Хождение по мукам)  

Как правило, такие конструкции обладают экспрессией. В речи они вы-

деляются особой интонацией и смысловым ударением, а на письме – воскли-

цательным знаком.  

А.П. Сковородников выделяет наиболее типичные экспрессивные кон-

струкции: сегментированные конструкции (прежде всего именительный 

представления, или темы), парцеллированные, вопросо-ответные конструк-

ции в монологической речи, лексический повтор с синтаксическим распро-

странением, инверсивное словорасположение, восклицательные конструкции 

в авторской речи, конструкции усечения (недоговоренности), эллипсиса и 

антиэллипсиса [Сковородников 1981]. Все экспрессивные конструкции, по 

мнению автора, основаны на принципе противопоставления экономных и из-

быточных структур. 

Экспрессивность подавляющего большинства новых синтаксических 

построений подтверждает следующее высказывание: «Интенсивное значение 

синтаксических конструкций, специальное назначение которых – не просто 

передать адресату ту или иную информацию, а задержать его внимание на 

ней, максимально акцентировать ее и тем усилить ее действенность, - замет-

ная черта языкового развития нашей эпохи…Строение экспрессивных конст-

рукций подчинено коммуникативному заданию, которое они призваны вы-

полнять: общим структурным качеством всех рассматриваемых здесь экс-

прессивных конструкций является их расчлененность» [Русский язык 1968: 

239]. 
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Основополагающим фактором прозы является использование доба-

вочной актуализации в целях эмфазы, когда каждый элемент информации 

становится материалом для отдельного предложения при помощи разделения 

синтагматически связанного ряда и интонационного обособления каждого 

отрезка. Такая эмфаза стала основой создания «рубленого» синтаксиса: 

– …Люди бегут…Черные против огня…Бегут и падают…(Е.Носов. 

Шумит луговая овсяница). 

Я возненавидела отца…Потому что он во всем виноват…(А.Толстой. 

Хождение по мукам). 

Согласно мнению ряда исследователей, синтаксические новации на 

уровне предложения являются результатом проникновения разговорных кон-

струкций в письменную речь. В частности, Г.Н. Акимова выделяет три сту-

пени вхождения устных синтаксических конструкций в систему литератур-

ного языка. На первой ступени они копируются в речи персонажей художе-

ственных произведений для имитации разговорной речи. Вторая ступень – 

это их употребление в авторской речи, художественной и публицистической. 

Именно здесь они приобретают экспрессивность и выполняют функцию воз-

действия на читателя. Возможны и их структурные изменения. На третьей 

ступени их экспрессивность нейтрализуется, чему способствует их распро-

странение в научно-популярном, научном и публицистическом стиле [Аки-

мова 1990: 93-105]. 

Одним из новых явлений в синтаксисе языка XX века, широко рас-

пространившихся в наше время, является парцелляция. Это явление строится 

на нарушении синтаксических связей и определяется как «речевая презента-

ция предложения в виде нескольких коммуникативно самостоятельных сег-

ментов одного высказывания» [Ванников 1979: 58]: 

А при этом какая-то самосъедающая неудовлетворенность. И нече-

ловеческая работоспособность (А.Демидова. Владимир Высоцкий). 
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Всегда и во всем стремительность и полная самоотдача. Вечная на-

пряженность, страсть, порыв. Крик (там же). 

При ней муж, розовый колобок ей по грудь. С лицом приветливым и 

веселым (Л.Улицкая. Сквозная линия). 

Повышенную экспрессивность таких конструкций можно объяснить 

нарушением сильных подчиненных связей, приковывающих внимание адре-

сата к каждому парцелляту. В основе парцелляции лежит эффект обманутого 

ожидания: читатель ждет единого предложения с единым интонационным 

рисунком. Следовательно, чем сильнее связь, тем более обмануто ожидание 

читателя, что способствует усилению экспрессивности таких высказываний:   

Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе 

руки. С интересом (Л.Улицкая. Сквозная линия). 

Долгое время слышалась разноголосая перекличка, говорили кто о 

чем. Бессвязно (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть громоотводом…(В.Астафьев. 

Царь-рыба). 

Кроме того, особой экспрессией обладают конструкции, в которых 

явление парцелляции сопровождается выделением парцеллята в отдельный 

абзац: 

Больше она ничего не спрашивала. 

Думала.  

Вспоминала (В.Астафьев. Пастух и пастушка). 

В данном фрагменте автор подчеркивает переживания своей героини, 

используя парцелляцию в целях актуализации ее внутреннего состояния. 

При актуализации наиболее важного компонента информации, кото-

рый в формальном отношении может занимать весьма незначительное место 

часто возникает несоответствие между структурно-грамматическим и акту-

альным членением предложения. В таких случаях на первый план выходит 

тот компонент, который несет незначительную структурную роль, а главный 
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член предложения остается в тени, вплоть до того, что он может и опускаться 

в неполном предложении. Нередко могут отсутствовать главные в структур-

ном отношении компоненты – подлежащее и (или) сказуемое, и это привле-

кает особое внимание к вербализованным компонентам. Несмотря на то, что 

эти компоненты  в структурном отношении являются лишь второстепенными 

членами, они несут основную информацию и приобретают особую коммуни-

кативную значимость. В подобных высказываниях главные члены коммуни-

кативно мало значимы, поскольку их смысл предполагается самим фактом 

существования прямой речи. Таким образом, создается несоответствие 

структурной и коммуникативной нагруженности:  

А он меня за руку так спокойно: - Пойдемте…Там очень много наро-

ду…(И.Шмелев. Человек из ресторана). 

А Кирилл Саверьяныч опять тихо и внятно: – Погодите посуду 

бить…( там же). 

В этих высказываниях представлено значимое отсутствие ремы. Ав-

тору важно показать, как говорил его герой, и эллипсис подлежащего или 

сказуемого актуализирует коммуникативно значимые обстоятельства. Кроме 

того, такие явления могут сопровождаться инверсией, и это усиливает экс-

прессивность:  

Почтительно и громко – уже понял, что отец плохо слышит, – пред-

ложил: – Идемте, я вас проведу в свою комнату…(В.Семин. Плотина).  

Интересное рассмотрение явления эллипсиса в синтаксисе языка XX 

века находим в монографии Е.А. Покровской. Она проводит интересную 

аналогию между искусством авангарда с частым нарушением и отказом от 

естественных связей, отношений,  и происходящим в синтаксисе русского 

языка процессом ослабления и распадения связей, разрушения естественного 

совпадения грамматических и интонационных границ предложения. Иссле-

дователь сравнивает явление эллипсиса со скульптурой Эрнста Неизвестного 

«Слух Парижа» – «голова яйцевидной формы, лежащая на боку,  и к уху при-
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ставлена кисть руки – все обратилось в слух… Структурно необходимые час-

ти (тело, лицо, конечности) вовсе не нужны для данного художественного 

замысла, как не нужны подлежащее и сказуемое неполному предложению в 

определенной – коммуникативной ситуации. Отсутствие остального, даже 

структурно значимого, подчеркивает ситуативную, художественную, комму-

никативную значимость эксплицитно выраженной части. И в языке, и в ис-

кусстве» [Покровская 2001: 85]. 

В настоящее время широкое распространение получило также не-

грамматическое обособление второстепенных членов предложения, когда 

один из грамматически связанных членов предложения пунктуационно и ин-

тонационно выделяется в предложении. Эта выразительная конструкция 

проникла в литературу из разговорной речи, для которой характерно интона-

ционное выделение коммуникативно значимого компонента. Неграмматиче-

ское обособление не изменяет порядок следования элементов высказывания, 

коммуникативно обособленный компонент входит в состав ремы, особо ак-

туализируясь в речи повествователя: 

Он молитвенно складывал руки перед ее – новым – ликом, падал перед 

ним на колени и ласкал словами (И.Шмелев. Неупиваемая Чаша). 

А через два дня – поразило его как громом: барыня скончалась (там 

же). 

А еще – все и каждый – говорили: если нынче не будет боя, тогда бу-

дет суд над Власихиным Яковом Никитичем (С.Залыгин. Соленая Падь). 

Особой экспрессией обладают высказывания, в которых синтаксиче-

ская неполнота предложения, в данном случае эллипсис сказуемого, сопро-

вождается коммуникативным обособлением: 

И вдруг – Крынкин…– Го-споди!..(И.Шмелев. Лето Господне). 

Среди конструкций, разрушающих гладкость русской прозы, выделя-

ются и вставные конструкции. Посредством вставки создается линейный раз-

рыв формально и семантически связанных компонентов, внимание адресата 
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переключается в иную плоскость. В частности, О.А.Лаптева утверждает, что 

в основе этих конструкций «лежит способность устно-разговорного высказы-

вания включать в свой состав элементы, отсутствующие в его первоначаль-

ных коммуникативных установках из-за стремления словесно оформить в 

первую очередь наиболее важное сообщение и вводимые в него в ходе его 

осуществления, преимущественно в его заключительную часть» [Лаптева 

1976: 264]. Эта способность устно-разговорного высказывания ведет к появ-

лению разного рода слабооформленных пояснительных построений.  

Таким образом, вставные конструкции имитируют разговорный ха-

рактер авторской речи, подчеркивая ее спонтанность, непринужденность и 

неподготовленность: 

Михайлов пытается что-то переменить, звонит чаще или приходит 

к ней без звонка и внезапно («Случайно шел мимо – дай, думаю, зайду»), но 

тем бесцеремоннее его вытесняют (В.Маканин. Отдушина). 

Он уходит, а Чурсин его нагоняет (он ведь должен Ключарева прово-

дить!) (В.Маканин. Лаз). 

Но тут уж сам Кирилл Саверьяныч стал ему объяснять: – Вы, – го-

ворит, – еще очень молодой юноша и с порывом и еще не проникли своей глу-

бины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благород-

ству и дают вечный ключ от счастья! – Прямо замечательно говорил! – Ве-

ра же и религия мягчит дух (И.Шмелев. Человек из ресторана). 

Постояннее, естественнее, будничнее носят свою форму простые 

люди (а наши полицаи, несомненно, простые люди) (В.Семин. Нагрудный 

знак «OST»). 

В аспекте описываемой проблемы особую актуальность приобретают 

проблемы диалога. Это обусловлено проблемой значительных конструктив-

ных изменений в диалоге современных художественных произведений. Как 

известно, диалог включает в себя два конструктивных элемента – речь авто-

ра, вводящую и комментирующую прямую речь, и речь персонажей. Если 
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классический диалог описывался автором, то в современной литературе речь 

авторского ввода и комментирования резко сокращается, а иногда и вовсе от-

сутствует. Кроме того, диалог часто передается не автором, а включается в 

субъективную сферу персонажа. Включение диалога в поток сознания персо-

нажа породил односторонний диалог – передачу реплик только одного из го-

ворящих, а вторые реплики эллиптируются. Помимо этого, реплика может 

содержать не прямую речь персонажа, а лишь производимое ею впечатление. 

Все эти факты существенно меняют традиционную синтаксическую структу-

ру диалога [Покровская 2001: 15]: 

Вот, он же ей ясно пишет, - Николай то есть, - дорогая, ваш незабы-

ваемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо «изра-

ненном», а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам 

не суждено быть рядом, так как долг перед детьми…ну и так далее, но чув-

ство – оно согреет его холодные члены («То есть как это, Адочка?» - «Не 

мешайте, дураки!») путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое 

вот письмо (Т.Толстая. Соня). 

 Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь 

порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? 

Покажет, только сначала надо выпить чаю (Т.Толстая. «На золотом крыль-

це сидели…»). 

Многие исследователи, в частности, Н.А.Кожевникова [Кожевникова 

1994] определяют субъективизацию, интимизацию повествования как фак-

тор, определяющий языковые особенности современной литературы. Новое 

соотношение между речью автора и персонажа, субъективным планом автора 

и персонажа приводит к появлению «несобственно-авторского повествова-

ния». Данный фактор обусловил демократизацию языка художественной ли-

тературы. Ориентация повествования на сознание и речевые средства персо-

нажа приводит к созданию эффекта спонтанности и разговорности повество-

вательного текста. Это проявляется в обращении автора к таким языковым 
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средствам, как вставки, незаконченные предложения, самоперебивы, самоис-

правления. Переход от сферы сознания автора к сфере сознания персонажа 

происходит без какого-либо ввода, незаметно, причем такой переход может 

происходить несколько раз на протяжении одного предложения, что приво-

дит к созданию сложных многокомпонентных синтаксических конструкций: 

И постепенно удивление – не ушел еще! – стало переходить в некое 

смутное чувство, некое ожидание…Неужели не чувствует, как накаплива-

ется на нем обреченность? Или – странно! – сам на нее идет (В.Семин. 

Плотина). 

А любимый профессор (то есть тот, у кого Стрепетов в любимцах, 

это точнее) говорит ему:  

– Плохо выглядите, Юрий. (Нездоровы?) 

– Да нет, я, в общем, здоров (В.Маканин. Отдушина). 

– И, боясь, что племянник может ни с того ни с сего изменить наме-

рение – а оно было, было, это намерение, Ивановна по глазам видела, что 

Митька все же решился, что приехал он неспроста, но ведь он такой ше-

бутной, у него на недели семь пятниц – и, боясь этого, боясь, что он переду-

мает, Павла Ивановна заторопилась: – Ой, Митя, лучше-то ведь нигде не 

найдешь (Л. Фролов. Сватовство). 

Можно сделать вывод, что экспрессивным конструкциям свойственна 

способность являться средством воздействия, что делает их иллокутивные 

параметры уникальными благодаря эксплицированности экспрессивных 

средств. Это проявляется в различных синтаксических средствах, в частно-

сти, в порядке следования сегментов. Особенностью их иллокуции является 

также и стилистическая отмеченность экспрессивных конструкций. 
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Выводы: 

– Одним из важных средств связи предикативных частей сложного 

предложения и предложений в тексте  является порядок их линейного следо-

вания, отражающий логическую последовательность ситуаций. Они могут 

быть формально связаны только порядком следования сегментов и при  на-

личии данного порядка имеют определенный смысл. При изменении порядка 

синтаксических сегментов смысл сообщения существенно модифицируется, 

а в ряде случаев  и разрушается.  

– Порядок синтаксических сегментов приобретает решающее значение 

при определении причинно-следственных и причинных отношений в случаях 

отсутствия формальных показателей. Причинно-следственные отношения 

реализуются в тех случаях, когда предложение, содержащее сообщение о 

причине, находится в препозиции по отношению к предложению, содержа-

щему сообщение о следствии. Обратный порядок расположения предложе-

ний свидетельствует об актуализации причины. В этих случаях функциони-

руют причинные отношения. 

– Союзные сложноподчиненные предложения, бессоюзные сочетания 

предложений, в составе которых одна из частей обладает причинно-

обусловливающей семантикой по отношению к другой, характеризуются ав-

тосемантизмом и относительной независимостью детерминирующей части от 

детерминируемой. Порядок следования предикативных частей таких пред-

ложений становится более свободным.  

– Как начальная, так и конечная позиция предложения принимает ак-

тивное участие в создании связного текста: оно способно выполнять функции 

проспективной и ретроспективной связи, тематического и семантико-

тематического параллелизма. Тот или иной порядок расположения независи-

мых структурно-семантических конструкций может создавать необходимый 

пресуппозициональный фон, без которого сообщаемая информация не будет 

являться адекватной.  
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– Инверсированное расположение синтаксических сегментов служит 

не только задаче ремовыражения, но и способствует улучшению ритма изло-

жения, достижению контактной связи между соотносимыми сегментами 

смежных предложений и языковой экономии.  

– Экспрессивным конструкциям, таким как парцелляция, коммуника-

тивное обособление, вставные конструкции, эллипсис свойственен стилисти-

ческий оттенок разговорности. Эти явления разрушают классическую гармо-

нию предложения, имитируя в письменном тексте устность и спонтанность. 

Назначение таких конструкций определяется созданием у читателя «эффекта 

присутствия», оказанием эмоционального воздействия. Фактор актуализации 

элементов сообщения подчиняет себе и нарушает общепринятый порядок 

синтаксических сегментов, разрушает внутреннюю иерархию высказывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В русском языке важным средством объединения служат синтаксиче-

ские связи, прежде всего – согласование и управление. Синтетический спо-

соб выражения грамматических значений  помогает морфологическими сред-

ствами выражать синтаксическую роль слов, во многих случаях допускает 

перестановку элементов, которая трансформирует их синтаксические функ-

ции. Относительная свобода словорасположения определяет одну из основ-

ных особенностей местоположения слов – фиксированность / нефиксирован-

ность порядка слов. Согласно этому положению словопорядок в русском 

языке может быть признан как нефиксированный. Однако он является ла-

бильным преимущественно на синтаксическом уровне. На коммуникативном 

же уровне словопорядок выполняет функцию тема-рематического маркера, 

поэтому свобода порядка следования сегментов ограничивается условиями 

контекста и иллокутивной функцией. Таким образом, порядок синтаксиче-

ских сегментов – это в определенном смысле явление нормативного синтак-

сиса. Однако это явление не является абсолютно жестким, допускает вариа-

тивность, обусловленную влиянием таких факторов, как актуальное члене-

ние, эмфаза, коммуникативный тип высказывания, принадлежность высказы-

вания к определенному языковому стилю.  

Нами сделана попытка комплексного изучения порядка следования 

сегментов на всех ярусах синтаксической иерархии. Наиболее полное и все-

стороннее раскрытие особенностей порядка синтаксических сегментов пред-

ставилось нам возможным лишь при непременном учете обеих сторон про-

цесса общения – языка и речи. Это определяется тем, что речь всегда инди-

видуальна и ситуативна, но находится в распоряжении всего языкового кол-

лектива. Поэтому синтаксическое исследование призвано извлекать из кон-

кретных речевых произведений уровни и способы построения высказываний, 

которые принадлежат не только речевым произведениям, но и языку как сис-

теме.  
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Структуру высказывания формирует главным образом отношение го-

ворящего к той реальной ситуации действительности, которую он описывает. 

Необходимо изучать грамматические явления не только в их системе, но и в 

их использовании в конкретной речевой практике, в их функционировании, 

то есть в условиях дискурса, принимая во внимание при этом важную роль 

самих говорящих индивидуумов в организации речи, роль ситуации в упот-

реблении и интерпретации грамматических явлений. Мы не ограничивали 

свою задачу установлением изоморфных черт синтаксических уровней. Это 

могло бы лишить описание значительной доли объяснительной силы. Для 

синтаксиса недостаточно констатировать, что один из существенных типов 

отношений языковых единиц – это отношение подчинения. Необходимо так-

же было дать конкретную семантическую интерпретацию рассматриваемого 

отношения. Поэтому нам представилось целесообразным изучение порядка 

следования синтаксических сегментов при условии выхода за пределы язы-

кового ряда, при обращении к функционированию языка как семиотической 

системы в широком контексте экстралингвистических факторов. В частно-

сти, для установления специфики комбинаций синтаксических сегментов 

важнейшее значение имело изучение их роли в коммуникативном механизме 

языка, их конкретной коммуникативной нагрузки, их речевой реализации с 

учетом психолингвистических, паралингвистических и иных факторов экст-

ралингвистического плана.   

Именно коммуникативный план высказывания (при взаимодействии с 

модальным планом) обеспечивает своими средствами актуализацию предло-

жения, т. е. преобразование предложения как единицы языка  в высказывание 

как единицы речи, наделенную определенным актуальным смыслом. Кроме 

того, в содержании высказывания на коммуникативный план наслаиваются 

прагматические компоненты, поэтому их было целесообразно рассматривать 

в непосредственном взаимодействии с коммуникативным планом.  
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Высказывание отражает «синтаксис мысли», который в действии мало 

похож на правильные грамматически нормированные высказывания именно 

потому, что когнитивные и нормализованные языковые процессы не всегда 

совпадают. Речь нередко характеризуется краткими структурами, контекст-

ной обусловленностью смысла фраз, динамикой мысли. Поэтому высказыва-

ние не всегда ориентировано на языковые нормы, помимо своей языковой 

формы оно имеет признаки ментальности, т. е. принадлежности к познава-

тельной сфере говорящего индивида. В связи с принадлежностью к познава-

тельным процессам высказывание не всегда завершено как предложение, не 

всегда последовательно с точки зрения членов предложения, бывает сбивчи-

во и прерывается паузами. Этим особенностям высказывания и уделялось 

большое внимание в нашей работе, что позволило установить зависимость 

расположения слов и более пространных смысловых и синтаксических сег-

ментов от взаимодействия коммуникативных интенций говорящего и ситуа-

ции. 

Изменение нормативного порядка слов носит двоякий характер. С од-

ной стороны, оно может быть причиной речевой небрежности. Но в целом, 

изменения словопорядка в кодифицированном литературном языке обуслов-

лены выделением определенного слова или более пространного синтаксиче-

ского сегмента, привлечением внимания адресата к той или иной части со-

общения, построением всевозможных оппозиций с учетом авторских потреб-

ностей тема-рематического членения высказывания, т.е. расположение син-

таксических сегментов нередко испытывает влияние со стороны антропоцен-

трических факторов. 

Сегмент, таким образом, это не единица языка, а единица коммуника-

тивного анализа членения. Синтаксический сегмент выделяется на основе его 

противопоставленности другому сегменту по коммуникативному, структур-

ному, синтаксическому признаку. В зависимости от того, на каком уровне 

выделяются сегменты, протяженность и синтаксическая структура каждого 
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сегмента изменяется и соответствует уровню членения. Понимая под сегмен-

том составной элемент членения на каждом уровне, мы выделяем следующие 

сегменты: 

- на уровне словосочетания – синтаксемы;  

- на уровне простого предложения – грамматический состав подле-

жащего и  грамматический состав сказуемого; 

- на уровне осложненного предложения – различного рода 

детерминанты и основу предложения; 

- на уровне сложного предложения – предикативные части;  

- на уровне сложного синтаксического целого – самостоятельно 

оформленные предложения или даже их группы. 

Следует отметить, что данное разграничение поддерживается супер-

сегментными средствами – интонацией, ударением, цезурой. Так, например, 

цезура располагается на линии разграничения сегментов. 

Рассмотрение порядка синтаксических сегментов с точки зрения тео-

рии изофункциональности позволило сделать вывод, что соотношение «нор-

мативный – ненормативный словопорядок» прямо пропорционально систем-

ным осям изофункционального ряда «инвариант» – «вариант» и аналогично 

последним простирается в двух различных пространствах. В языковой сис-

теме явление нормативного словопорядка – это расположение грамматиче-

ских членов предложения по отношению друг к другу, обусловленное языко-

выми нормами более или менее общими и усвоенными всеми носителями 

языка с целью организации коммуникативно значимого смысла сообщения, 

т.е., как правило, тема предшествует реме.  В системе «язык – речь» явление 

нарушения нормативного словопорядка – это различные виды реализации 

порядка синтаксических сегментов  как языкового явления с сохранением 

семантики и функциональных особенностей, порожденные различными зада-

чами и условиями коммуникации.  
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В процессе речевой деятельности возможно функционирование выска-

зываний, характеризующихся как нормативным расположением синтаксиче-

ских сегментов, так и нарушением языковых норм словопорядка. Причины 

последних могут быть обусловлены отклонениями в процессе образования 

высказывания на разных его этапах, в частности, на этапах смыслового пла-

нирования, грамматического конструирования и фонетического оформления. 

Причем во многих случаях немаловажную роль играет пропозитивный фак-

тор. Кроме того, решающим фактором выбора степени синтаксической 

сложности элемента изофункционального ряда и, тем самым, порядка следо-

вания сегментов высказывания является иллокутивная функция. В частности, 

детерминация причастия представляется нежелательной в ситуации ослабле-

ния пропозитивного значения. Так, в предложении Екатерина Дмитриевна 

старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не 

ставшей достоянием улицы… (А.Толстой. Хождение по мукам) автор актуа-

лизирует значение еще не завершенного процесса (Ср.:  Екатерина Дмитри-

евна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, которая 

еще не стала достоянием улицы…). Другими словами, расположение сег-

ментов может определяться свертыванием или развертыванием синтаксиче-

ской конструкции с сохранением основного смысла, но реализацией разных 

коммуникативных задач. В зависимости от иллокутивного и пропозитивного 

значения, те или иные компоненты имплицируются, либо наоборот, происхо-

дит развертывание конструкции с учетом актуальной, а иногда и новой ин-

формации для адресата (ремы).  

В русском языке упорядоченность словорасположения зависит также 

от соотношения сегментов, отклонения от которого позволяют выразить раз-

личные оттенки семантики высказывания. Иными словами, актуализацию 

той или иной семы значения слова определяет его лексико-синтаксическое 

окружение и порядок следования элементов этого окружения. Другие семы 

значения выражаются имплицитно и составляют пресуппозициональный 
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фон. При этом полноценная актуализация содержания языковых значений 

происходит в высказываниях, входящих в контекст. Порядок расположения 

синтаксических сегментов в простых и сложных предложениях часто зависит 

от контекстуальных связей их частей. Поэтому можно отметить некоторые 

различия в следовании составляющих предложения, зависимых от разверну-

того контекста и независимых от него. Зависимость и независимость отдель-

ного высказывания от контекста часто обусловливает позиции его членов, их 

взаимодействие друг с другом. 

Важно подчеркнуть, что эмоционально-экспрессивные конструкции 

допускают, а иногда и предполагают отклонения от нормативного словорас-

положения. Характерной особенностью этих конструкций является актуали-

зация наиболее важного с точки зрения говорящего или пишущего компо-

нента информации, который в формальном отношении может выполнять 

второстепенную роль. Вследствие его актуализации возникает несоответст-

вие между структурно-синтаксическим и актуальным членением предложе-

ния: на первый план выходит тот компонент, который выполняет незначи-

тельную структурную, но важную коммуникативную роль, а главный член 

предложения отходит на задний план или даже эллиптируется. 

С позиций лингвокульторологического анализа различного рода отсту-

пления от норм порядка слов – это проявление речевых факторов, домини-

рующих в сознании общества, которое обусловлено ценностными ориента-

циями и прагматическими установками своего времени. На данном этапе 

развития общества происходит ослабление твердых языковых норм, в том 

числе, и норм словорасположения. Основными тенденциями языка на данном 

этапе выступают, с одной стороны, синтаксическое слияние, а с другой – 

синтаксическое расчленение. Тем не менее, нормативные эстетические тра-

диции языка должны соблюдаться и учитываться в вопросах культуры речи. 

Нам представляется перспективной мысль о дальнейшем изучении порядка 

следования синтаксических сегментов в лингвокультурологическом аспекте.  
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Изучение порядка синтаксических сегментов представляет большой 

интерес не только для построения действенной и эффективной стилистики 

текста, но и для того, чтобы сформулировать такие правила, которые могут 

быть полезными для создания искусственного интеллекта, для совершенст-

вования компьютерных программ, в процессе обучения на факультетах жур-

налистики и филологии, для создания теории прагматики текста. Иными сло-

вами, данная работа, как мы надеемся, позволит углубить учение о строении 

словосочетания, простого, осложненного и сложного предложения, связного 

текста с целью максимального воздействия на реципиента.  

 

 

 

 



 

 

168

 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Акулов И.И. Касьян Остудный. 

2. Астафьев В.П. Пастух и пастушка. 

3. Астафьев В.П. Царь – рыба. 

4. Баруздин.С.А. Само собой. 

5. Белов В.И. Кануны.  

6. Белов В.И. Привычное дело. 

7. Березко Г.С. Вечер воспоминаний. 

8. Блинов А.Д. Полынья.  

9. Блинов А.Д. Счастья не ищут в одиночку. 

10. Брянцев Г.М. Конец осиного гнезда.   

11. Брянцев Г.М. По тонкому льду. 

12. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. 

13. Гончар А.С. Берег любви. 

14. Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло. 

15. Демидова А.С. Владимир Высоцкий. 

16. Долматовский Е.А. Зеленая брама. 

17. Жуков Н.Н. Из записных книжек…  

18. Залыгин С.П. Соленая Падь. 

19. Иванов А.С. Жизнь на грешной земле.  

20. Иванов А.С. Повесть о несбывшейся любви. 

21. Казаков Ю.П. Долгие крики. 
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39. Семин В.Н. Нагрудный знак «OST». 
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41. Сухов Н.В. Казачка. 

42. Ткаченко А.С. Озеро беглой воды.  

43. Толстая Т.Н. Соня.  

44. Толстая Т.Н. «На золотом крыльце сидели…». 

45. Толстой А.Н. Хождение по мукам. 

46. Улицкая Л. Сквозная линия. 

47. Фролов Л. Сватовство. 

48. Шмелев И.С. Неупиваемая Чаша.  
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