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Реферируемая  диссертация  посвящспа  изучению  ироцессов  абза
цирования  в нередактнрованпом  научном  тексте',  которое  обнаружи
вает довольно  разнообразную  картину реа;н1зации таких свонсгв ком
позиции  научного изложения, как днскрегность  и комбшгаторика. Это 
общее  наблюдение  не  согласуется  с  известным  положением  Н.Л.Лев
ковской о том, что в научном стиле абзац совпадает со сложным синта
ксическим  целым  (ССЦ).  Тезис  И.А.ЛевковскоГ!  в свое  время  привле
кал  исследователей  CBoeii лингвистической  прозрачностью  (если упус
тить  из виду  разное  понимание  ССЦ),  а также  нормативной  орнентн
рованиостью. 

К4ежлу тем,  если  толковать  абзац  как  коммуникативнопрагма
тическую  целостность,  обладающую  делнмитационноннтегрирующей 
функцией в книжном типе речи (Н.Л.Шубина,  Н.И.Белунова  и др.), то 
его использование  в научном  стиле па современном  этапе  может  быть 
охарактеризовано  как  со  статической,  так  н  с  динамической  точек 
зрения. С точки  зрения  сгатической,  оно характеризуется  париатнвно
С1ью с достаточно  заметной  ориентациеГ!  на  ССЦ  (nojnibie  абзацы  
11Л) и так  называемые  малые  (моноко.мионентныс)  абзацы  (МА),  со
стоящие  из одного  предложения  (А.Г.Круч), С  точки  зрения  динами
4ecKoii,  абзаци1)ование  в современном  научном  стиле  характеризуется 
усилением  его делнмитационных  функций  не только  за счет привлече
ния  специализированных  средств,  но  и  за  счет  "распада"  абзацаССЦ 
на огдетьные абзаць!, вплоть до чисто  [ра(||нческих. Этот процесс идет 
как бы  "вдогонку"  за реализацие!! приемов  "короткой  строки" в худо
жесгвеипой речи, которые были связаны с нарочитой абзацной расчле
иенностью текста  (Б.Шкловски!!,  В.Катаев).  Однако,  если  в художест
венной прозе эта  тенденция  появилась  "благодаря экстраполяции  мон
тажных  прпшншов  в сфере культуры"  (А.Г.Круч),  то  в  области  науч

'  Необходимо  огмстизь,  что  помимо  рукописей  для  сравнения  были 
привлечены уже опубликованные труды ио соответствующим  отраслям 
знаний. 
2  Термин  "мальнт  абзац",  заимствованньц!  у А.Г.Круч  (Малый  абзац 
как  композ1щионностилистнческая  единица  текста  (на  материале 
стиля "короткой строки" и "новой прозы" В.1ТКатаева): Автореф. дисс. 
...  канд.филол.наук.  СПб.,  1991),  приметппельно  к  научному  стилю 
используется  п  более  суженном  значении,  подразумевающем  такой 
стаидаргизированнын  монокомпонеитный  абзац,  который  по 
значетнио равноценен зачину  или концовке ССЦ. 
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нон  прозы  она  провоцировалась  требованиями  авторской  прагма
тической установки. 

Названное обстоятельство продиктовало необходимость не толь
ко установить вариации  абзацирования  в нередактированных  научных 
текстах, не только соответственно их терминировать, но и рассмотреть 
применительно к научному стилю проблему абзацной нормы. В качест
ве объекта  исследования  предстали,  таким образом,  пять  разновидно
стей  абзаца:  1) полный  абзац,  соответствующий  ССЦ  (ПА),  2) непол
ный  абзац, соответствующий  ССЦ  с отсутствующим  зачином  или от
сутствующе11 концовкой  (НА),  3)  малый  абзац,  состоящий  из  одного 
предложения  и  представляющий  собой  стандартизированный  случай 
зачина или концовки ССЦ (МА),  4) сложный абзац (СА), состоящий 
из двух или нескольких  ССЦ, совпадающий  в ряде случаев с предика
тнвноредятивным  комплексом  (ПРК) (Т.М.Баталова) или со сложным 
предикативным комплексом ССЦ (СПК)^, 5) графический абзац, выде
ленный автором с прагматикографической  целью и тем самым весьма 
субъективизированный. 

Ориентация  на этот  материал в ходе исследования была необхо
дима как  ориентация  на  его  общий объект. Однако  основной  предмет 

анализа был предопределен динамическим подходом к абзацированию 
и  сводился  к определению  сути  и распространенности  делимитацион
ных  процессов,  что  обусловило  особое  внимание  к  1) малым  (МА) и 
2) графическим (ГА) абзацам: 

1)  Рассмотрим  примеры  неметафорических  образных  противоре

чий] 

2) Мы предположили,  что потребность в труде может характе

ризоваться следующими признакаии: 

1. Исполнительность при выполнении трудовых поручений. 

3 Баталова Т.М. Соотношение предикативных  и релятивных  отрезков 
текста: Автореф. дисс.... канд.филол.наук.  М.,  1977: ПРК определяется 
как  фрагмент  текста,  состоящий  из  двух  или  нескольких  ССЦ.  При 
этом роль отдельных ССЦ в ПРК оказывается различной:  одни пред' 
ставляют  собой  концептуальное  ядро  (предикативные  ССЦ),  другие 
предстают  в  качестве  добавочного  компонента  (релятивные  ССЦ). 
Плодотворная идея Т.М.Баталовой применительно к исследуемому ма
териалу  потребовала  некоторого  уточнения:  наряду  с  ПРК  целесооб
разно  выделить  слоэ1Сные  предикативные  комплексы ССЦ  (СПК),  где 
входящие  в  комплекс  ССЦ  равноценны  в  содержательном  и  струк
турном отношении. 
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2. Исполнительность во время дежурств. 

3. Отношение к и.иуществу группы, к собственным вещам. 

Актуальность исследования  определяется  современным динамич
ным  подходом  к  интерпретации  языковых  процессов  и  явлefнlrt,  рас
смотрением абзацного членения в условиях изменившейся  презентации 
книжного типа речи. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что 
оно  вносит  определенный  вклад  в  изучение  процессов  и  тенденций 
абзацирования  современного  научного  текста,  расширяет  представле
ние о типах текстем, входящих в состав абзаца, совпадающего со слож
ным синтаксическим  целым, и их функционировании  в тексте, а также 
об  экстралингвистических  и  собственно  лингвистических  (текстовых) 
стимулах абзацирования. 

Новизна исследования заключается, вопервых, в том, что для ис
следования  были  привлечены  нередактированные  рукописи,  в полной 
мере отражающие  авторскую  прагматическую  установку,  реализован
ную в делимитационноинтсграционном  процессе за  счет усиле1П1я де
лимитации  вплоть до распада  абзацаССЦ  на отдельные текстемыаб
зацы, в то время как до сих пор изучение абзаца осуществлялось на ма
териале опубликованных текстов,  прошедших  литературную  обработ
ку издагельским литературным  редактором  в соответствии  с его пред
ставлением  о норме.  Вовторых,  маркированные  текстемы  рассматри
вались на двух уровнях   на уровне сложного синтаксического целого и 
на уровне текста. Втретьих, делимитация абзаца трактовгшась не толь
ко как нарушение существующей нормы, но и как возможное становле
ние новой нормы графического абзацирования в текстах, принадлежащих 
функциональному  научному стилю, провоцируемое особенностями  са
мих текстов. 

Цели исследования:  1) выявить разновидности  абзацев в нередак
тированном  тексте;  2) объяснить  механизм  авторского  абзацирования 
и  причины  смещения  делимитационноинтеграционных  процессов  в 
нередактированных рукописях в сторону делимитации;  3) определить 
критерии  нормативности  абзаца  применительно  к  функциональному 
научному стилю. 

Конкретизация этих целей свелась к необходимости решения сче
дующих задач: 

 на  основе теоретического  рассмотрения  абзаца  выявить  значе
ние, функции и структуру абзаца в рамках  функционального  научного 
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стиля; установить соотношение абзаца  и ССЦ, абзаца  и текста,  абзаца 
и текстемы; onpejicjHiTb  наиболее характерные тины абзацев в научном 
тексте и способы их выражешм; 

 провести  качественноколичественный  анализ  нередак^гирован
ных  рукописей  научных  текстов  и  определить  наиболее  характерные 
типы абзаца в "живом" авторском тексте; 

 по резулыатам  качественноколичественного  анализа  провести 
эксперимент с целью проверки  гипотезы  о влиянии  авторской  прагма
тическо!! установки  и стилистических особениосте11  научных  текстов 
на  смешение  делимитационноннтеграционных  процессов  в  тексте  в 
сторону делимитации; 

  установить  причины  появления  ненормативного  абзаца  и сде
лать вывод о тенденциях развития абзаца в научном стиле. 

Практическая  значимость  диссертации  определяегся  возможно
стью использования  ее  выводов  и  материалов  в  преподавании  стили
стики, а также  в  практике  литературного  редактирования,  поскольку 
исследование  содержит  обширный  язьгковой  материал  нередактиро
ванных  рукописей, проанализированный  с позиций ожидаемой  норма
тнвности/ненормативностн. 

Источники исследования. Исследование вьтолнено  на материале, 
включающем пять тысяч сто шестьдесят девять абзацев из ста шестиде
сяти семи передактироваииых  рукописей  научных статен по педагоги
ке, социологии, психологии, философии и истории. 

Методика  исследования. Обработка  языкового  материала осуще
ствлялась путем качественноколичественного  анализа; его результаты 
подверглись проверке в ходе контгролирующего эксперимента.  В иссле
довании применялся аналитикоописательный  метод. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследо
вания были  представлены  в виде докладов  на  заседаниях  проблемной 
группы кафедры русского языка Российского государственного педаго
гического у}1нверситета им. А.И.Герцена и в двух публикациях  по теме 
исследования. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, трех иссле
довательских глав, заключения, списка используемой  литературы, спи
ска литературных источников и приложения. 

OciiOBHoe содержание работы. 
Во  введении  обосновываются  актуальность,  новизна,  теоретиче

ская  и  практическая  значимость  исследования,  определяются  цели  н 
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задачи, рассматриваются  исходные  положения,  определяется  подход к 
анализируемому  материалу. 

Признается, что текстемыабзацы, содержапще маркеры со значе
нием темы и со значением концовки, существуют в тексте как на уровне 
текста, так  н  на  уровне  ССЦ.  На  уровне  текста  сущсстьошт.че  таких 
абзацев представляется  явлением нормативным,  в то время как на уро
вне ССЦ абзацытекстемы  свидетельствуют о распаде абзаца, имеюнш
го в научном тексте тенденцию совпадать с ССЦ. 

В связи  с обращением  к понятию  "научньн! текст"  определяются 
его  границы:  для  исследования  отбираются  текстгы,  принадлежащие 
письменному  варианту  функционального  научного  стиля,  его  собст
BcifHo  научному  подстилю,  отраслям  наук  "общественного"  направле
ния (М.Н.Кожина,  О.Д.Митрофанова,  Л.В.Славгородская,  О.Л.Лапте
ва и др.). 

Процесс  абзацировання  рассматривается  в двух  аспектах    тек
стовом  и графическом,  что  объясняется  усилением  авторской  прагма
тики,  подкрепленной  с формальной  стороны,  а  именно   стилистиче
скими особешюстями анализируемых текстов. 

Рассмотрите  признаков  абзацаССЦ  в cpaBneiniii  с фактами  ре
алыюю  абзацировання  в анализируемых  рукописях  определило  и по
строение диссертации. 

В  первой  главе  "Понимание  абзаца  в  совре1мен1Юм лн1П'в11стичс
ской пауке" на основе обзора  существующих  представлений  об абзаце 
(о  его лингвистической  квалификации,  о  строении,  о  его  месте  среди 
текстовых категории  и единиц) делается  вывод о тенденциях }юрмали
зации  абзаца  в  текстах,  принадлежащих  функциональному  научному 
стилю. 

История изучения абзаца характеризуется  сменой взглядов на его 
лингвистическую  квалификацию.  Как  исключительно  графический 
знак  абзац определяется  в 50е годы  (когда  проблема  сущности  абзаца 
теоретически не была осмыслена) таким образом:  "отступ в начальной 
строке  текста,  т.н.  красная  строка;  часть  текста,  заключенная  между 
двумя  красными  строками".  К  системе  знаков  препинания  абзац 
относил и Л.В.Щерба,  хотя, со свойственной  ему  проницательностью, 
открьш путь к трактовке абзаца  как факта речемыслительнон деятель
ности.  Плодотворным  также оказался подход к сущности абзаца как к 
синтаксической  единице  сверхпредложенческого  типа  (А.М.Пешков
ский,  Г.П.Николаева  и др.). Однако,  если  можно  говорить  о том,  что 



абзацу  присуще свойство  целостности  и,  отчасти,  включение  в  себя в 
качестве сосгавляющнх компонентов единиц более низкого уровня (хо
тя  абзац может состоять и из одного предложения), то  ни воспроизво
димость, ни исчнслимость  (наличие закрытого  списка) для  него не ха
рактерны,  а ведь именно эти признаки языковой единицы стали обще
принятыми для ее выделения в грамматической системе. 

1'рамматическая  несостоязельность  абзаца  провоцировала  дру
гие  подходы.  Одним  из  них  явился  стилистический.  Композиционно
стилистической единицей считают абзац Т.И.Сильман,  М.П.Сенкевич, 
С.А.Кестен.  Как  семантикостилистическую  единицу  рассматривают 
абзац М.Г.Свотина, Л.М.Лосева, Г.Н.Недбаева: абзац это  семантико
стилистическая категория,  не имеющая  своей особой формы, графиче
ски выделенная  семантикостилистическая  и структурная единица тек
ста,  объединенная  общей  темой  и  представляющая  законченны!! 
отрезок текста. 

Классической  формой  абзаца  многие  лиг1гвисты  (Т.И.Сильман, 
М.П.Сенкевич,  Л.М.Лосева,  В.К.Покусаенко)  считают  трехчастное 
образование,  состоящее из зачина,  разработки  и ко1щовки.  (В некото
рых случаях концовка может отсутствовать). 

К новому  пониманию  природы  абзаца  как  к собственно  комму
никативному  средству  книжного  текста  привели  исследова1П1я 
Н.Л.Шубиной,  Н.И.Белуновой,  Э.СГеллер,  выявляющие  зри  его  на
значения: делимитации, интеграции, прагматичности. 

В  текстах,  принадлежащих  научному  стилю,  абзац  занимаст
существенное место, являясь, с одной стороны,  средством  интеграции, 
а  с  другой    делимитации  текста.  Членение  текста  на  абзацы    это 
коммуникативный прием, усиливающий информативность  коммуника
тивных  единств  (А.В.Кленина).  В тексте  существуют  абзацы  как  сво
бодные,  так  и  связанные,  т.е.  имеющие  указание  на  связь  с предьщу
щим  предложением.  Связь  между  абзацами  в  тексте  осуществляется 
различными  средствами    лексическими  повторами,  местоименными 
словами, союзами, специфическими оборотами и конструкциями связи, 
вопросительными  предложениями, порядком слов. 

Развитость логических отношений в науч}10м стиле, достаточная 
определенность  в  маркировании  в  нем общих  и частных тем,  а  также 
последовательность  в  их развитии  предопределили  тенденцию  (но  не 
закономерность!)  совпадения  абзаца  с  ССЦ.  Это  обстоятельство  вы
двинуло в проблематике абзацирования в качестве одного из основных 



вопросов вопрос о соотнесенности  абзаца и ССЦ. Вопрос этот оказал
ся достаточно сложным, что связано с некоторой  неопределенностью в 
трактовке ССЦ. С точки зрения многих исследователей,  ССЦ является 
одной  из единиц  синтаксиса  текста  и представляет  собой  содружество 
самостоятельных предложений (точнее   текстем), которые объедш1ены 
в  смысловом  и  грамматическом  отношении  (О.И.Москальская,  Л.М. 
Лосева  и др.). Другие  определяют  ССЦ  как  функциональную  катего
рию  (М.Я.Дымарский).  Наконец,  существует  и  трактовка  ССЦ  как 
формирующейся единицы, что позволяет в собственно функциональном 

массиве  фактов  ССЦ  обнаружить  определенные  разновидности  уже 
сформированных  синтаксических  единств  (С.Г.Ильеико).  Симпто
матично  и то,  что  в  специальной  литературе,  посвященной  ССЦ,  не 
устоялась  и терминология.  Так,  помимо  ССЦ,  широко  используются 
термины  сверхфразовое  единство  (О.И.Москальская,  Н.Д.Зарубнна
Бурвикова),  прозаическая  строфа  (Г.Я.Солганик),  суперфраза,  выска
зывание, коммуникат, текст и др. 

Предпринималась  попытка  отождествить  ССЦ  с  абзацем  (Л.Г. 
Фридман),  однако  у  русисгов  широкой  поддержки  она  не  получила 
(см. критику со стороны Л.М.Лосевой, Е.В.Шапошниковой  и др.). Тем 
не менее идея соотнесенности  этих категорий  друг с другом  оказалась 
весьма  перспективной.  Наибольшее  распространение  получило  поло
жение  М.А.Левковскон  о том,  что  если ССЦ    едшшца  объективного 
членения,  в основе которого  лежит  прагматическая  установка  текста, 
то абзац выступает как средство усиления воздействия на читателя, ре
агппуя, таким  образом,  заложенную  в  нем прагматическую  установку 
автора. Взаимодействие этих двух   текстовой и авторской   прагмати
ческих  установок  и  определяет  совпадение  или  несовпадение  границ 
абзаца и ССЦ. Совокупность обеих установок обеспечивает оптималь
ные условия для осуществления коммуникативной  функции текста.  Но 
коммуникативные  функции  различны  в текстах,  принадлежащих  раз
личным функциональным стилям. Научный стиль, с точки зрения Н.Л. 
Левковской,  характеризуется  совпадением  прагматической  установки 
его  автора  с  прагматической  установкой  самого  текста,  и  поэтому  в 
нем наблюдается совпадение границ абзаца и ССЦ. 

Установление функций ССЦ привело к выявлению трех их интоп; 
опнсагельные ССЦ,  повествовательные  ССЦ,  ССЦ типа  рассуждсннч. 
отражающие  функциональносмыс;говые  типы  речи: опнсаиие,  rioncii 
пориине, рассуждение. 



Рассмотрение ССЦ с позиции  актуального  членения, определяю
щего его структуру  и выступающего  в качестве одного  из  важнейших 
средств создания связности текста, хода мысли от предложения к пред
ложе1И1Ю,  позволяет  определить  ССЦ  как  основную  синтаксическую 
единицу  fiayufroro  текста,  содержательное  (концептуальное)  единство 
которого подкрепляется прежде всего темарематическон  органнзацей. 

Анализ существующих лингвистических  представлени»! об абзаце 
позволяет сделать вывод; абзац   это  делимитацнонноннтегрнрующая 
прагматическая  единица.  В  науч1юм  тексте  он  обладает  те1щенцней 
совпадать со сложным синтаксическим целым типа  "рассуждение". Для 
него характерна трех (реже  двух)частная структура; 

Как итеспто, в обществеипопедагогическое двилсеиие бьиги втяну

ты педагоги,  стоявшие на разных позициях,  придерэ1сивающиеся различ

ных мировоззренческих взглядов, но для прогрессивной педагогической мы

сли характерно было то, что, вопервых,  она с разной степенью критич

ности отпосичась  к существовавшей  школе и господствовавшему воспи

танию; вовторых,  критический анализ обучения и воспитания осущест

вляйся ради личности ребенка, ради его развития на основе его собствен

ной активности.  Таким образом,  в центре оказалась  проблема развития 

личности,  ее формирования, раскрытия ее внутреннего потенциала. 

Во второй главе "Анализ абзаца  в нерсдактнрованном тексте" из
лагаются  методика,  содержание  и результаты  исследования  5169 абза
цев из ста шестидесяти семи нередактнрованных рукописей. 

Обращение именно к нередактированным рукописям объясняется 
тем, что исследователь опубликованного текста  имеет дело с результа
том  многослойных  поэтапных  его  изменений,  произведенных  специа
листамифилологами  в соответствии  с имеющимися  у них представле
}1иями о  норме.  Если  же обратиться  к  не обработанному  редактором 
тексту, то бросается в глаза явное стремление авторов к усиленному аб
зацированию, усиленному настолько, что аналогичные по содержанию 
предложения и ССЦ оформляются в абзацы поразному. 

В основу качественноколичественного  анализа  нередактирован
ного текста легло понятие текстемы   самостоятельной  предикативной 
или полипредикативной  единицы, выступающей  в качестве компонен
та  ССЦ  (С.Г.Ильенко), поскольку  абзац в  анализируемых  текстах  по
следовательно распадается на самостоятельные текстемыабзацы. 

Этот  процесс  рассматривался  в  двух  аспектах    как  текстовое 
абзацирование (когда из абзацаССЦ выделялись текстемы со 31гачени
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ем aGjaiHioro  зачина  ii  со значением  абзаннои  кошювки,  соотистству
ющим образом  маркированные)  и как графическое абзацнрование (ко
гда распаду подвергалась абзацная разработка). 

Абзацзачин  был  представлен  двумя  типами  маркированных 
тексгем: 

1) простое предложите,  содержащее приглангсние к совместному 
де11ствню, ныражетюе глаголом  1  л. мн.ч. иуд.pp. рассмотри», преЛ

пололсим, уточним и др.: Рассмотрим кшссификацию Mcmmkui ачтолю

ппаироваиного обучения;  Остановился  подробнее  на аиаличс  juiu.x  отно

шений; 

2)  вопросительная  коиспзукния:  Каковы же  наиболее  типичные 

подходы к пониманию cyujHocimi стуоенчсского самоуправлеиипУ 

Лбзацкопцовка  представлен, как правило,  одним  сложноподчи
ненным  или  двумятремя  тесно  связанными  между  собой  пpocтi.l^нl 
П11едг10жениямн  и содержит констатацию  или  подведение  игога.  Чаще 
всего он марк1Грован оборотом типа таким образом,  итак: Таким оОра

зом, главное, что необходимо  уяснить   « основе деловой игры  ле.жит 

принцип моделирования. 

Лбзацызачнны  и  абзаныкоицовкн  отмечены  в  тексте  как  на 
уровне ССЦ, так и иа уровне  текста.  Иа уровне текста  абзанызачнны 
выступают  в  роли  подзаголовков  разной  иерархии;  путем  некоторой 
их  трансформации  и  удаления  маркера  абзацызач1Н1Ы  могут  быть 
таким  заголовком  заменены.  Абзацыконцопки  на  уровне  текста  под
водят окончательньн"! итог,  оформляют  вывод в виде соответствующе
го тезиса. 

Графическое  абзацнрование  связано  с  деформацнс!!  абзацной 
разработки.  Причем, текстемы, выделяемые из подобной разработки в 
самостоятельные абзацы, могут быть как  маркированными,  так  и нет. 
Были  отмечены  следующие  наиболее  типичные  случаи  графического 
абзацирова1П1я. 

1. Текстемы  с  маркером    типическим  вводным  словом (вопер

вых, с одной стороны, наконец и др.): 
А. Правящие кюссы стремились,  с одной стороны,  поставить  ду

ховное развитие рабочих под свой контроль,  направив его в русло  оппор

тунизма. 

С  другой стороны,  они  всячески ограиичивачи  развитие рабочих 

' культурных организаций,  стартись изолировать их друг от друга. 



Б.  Фондообразующие  нормативы  и показатели  имеют обище  при

знаки,  и в то же время между ними существуют определенные различии. 

Эти различия заключаются в следующем. 

Вопервых, фондообразующие  нормативы определяют  отделыше 

типовые задания  не в виде строго фиксированных  прямых  количествен

ных величин, а как меру материалыюго поощрения,  выраэ/сающую зависи

.мость  меэ1сОу  отчислениями  в  фонды поощрении  и резу.чынатаии  дея

телыюспш хозяйственных звеньев. 

Вовторых, эти нормативы позволяют установить  более тесную 

зависимость  ме.ж'ду  потребностями в  средствах для материачыюго 

стиму.чирования и результатами работы предприятий и учреждений. 

2. Текстемы и сиитаксемы, выступающие в качестве од}юродного 
ряда  по  отношению  к  единому  обобщению  и  расположенные  на  от
дель1юй  строке  (с  отбивкой  от  края  страницы  и знаком  "дефис"  или 
иерархически пронумерованные с целью указать на соотношение обще
го и частного в выделенных абзацах): 

А.1.  Таким образо.м,  мы будем рассматривать  профессиональную 

компепющию человека как структуру, включающую четыре взаимообус

ловленных и взаимоопределяющих компонента. 

 Познавательные способности и навыки. 

 Языковую компетенцию. 

 Индивидуальное семантическое пространство. 

 Тезаурус. 

А.2. Выделяются счедующие процедуры: 

 Перевод предложений. 

 Перевод функционаныьых сегментов (ФС). 

 Перевод групп (морфологосинпшксических сегментов). 

 Перевод лексических единиц. 

Б. П.Средний уровень нравственной воспитанности. 

I. Моральные  нормы усвоены  на уровне воспроизведения.  По указа

нию или напоминанию  взрослого  дети поступают  в соответствии  с ни

ми. 

2.Полож:йтельные  морсиььпые  чувства проявляются  ярко,  но, как 

npaeu.no,  не находят систематического  отражения  в поступках  детей. 

Afорально окрашены. 

3. Абзацы, НС имеющие маркированных текстемпредложенин: 
1) абзацпредложение, несущее фу}1кцию заголовка; 
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2)  абзацнредложе1гне  в  функции  промежуточного  или  оконча
тельного вывода;  ' 

3) абзацпрелложенне  в функции  определения  позиции  при перс

числе1П1И характеристик  явлений  пли  предметов  (без  1гумсрации  и от
бивки со знаком "дефнс"); 

4)  абзацпредложение  со  значением  ссылки  на  схемы,  таблицы, 
рисунки, имеющиеся о тексте. 

Результаты исследования были следующими (см.таблицу па с. 14). 
1. Маркированные  текстемы  со значением зачина  отмечены в 80 

случаях,  из  них в  16 случаях  (20%)   на  уровне текста  н в  64 случаях 
(80%)   на уровне ССЦ. Из этих 64 случаев употребления текстемзачн
ноп  на  уровне ССЦ  в  38 случаях  такая  текстема  оставалась  в составе 
своего абзаца  (59%), в  17 (27%)   присоед1П1Ялась к предьщущему  абза
цу и D 9 случаях (14%) была вьщелена в самостоятельный абзац. 

2.  Маркированные  текстемы  со  значением  концовки  отмечены 
239 раз, из ннх 175 раз (73''/п) на уровне текста н 64 раза (27%) на уровне 
ССЦ. На уровне ССЦ  концовка  в составе абзаца  находилась  в 51 слу
чае (80%) и выделенно!! в самостоятельный абзац в 13 случаях (20%). 

3.  Маркеры  в  случаях  графического  абзацирования  на  уровне 
текста использовались  28 раз, а на уровне ССЦ   248 раз, что состави
ло,  соответственно,  10 н 90% от их общего числа  (276 раз). На  уровне 
ССЦ  в составе абзаца  они  обнаружены  в  106 случаях,  а  вне его   142 
раза.  При графическом  абзацированни  на уровне ССЦ ча1це всего не
пользоиалнсь маркерыномера   66 раз (47%), реже   расположение тек
стом'Н  сиитаксем  с отбивкой  от края  страницы  и знаком  "дефис"   50 
раз  (35/'о).  20 раз  (14%) применялись  маркеры  вопервых, вояторых  и 
только 6 раз (4%)   с одной стороны/с другой стороны. 

Нтак,  в нередактированных  текстах  наблюдается  усиление дели
лн1гации,  выражающееся,  вопервых,  в  собственно  текстовом  абза
цированин н, вовторых, в вариантах графического абзацирования. 

Прн  текстовом  абзацированни  из  состава  абзацаССЦ  выделя
лись  в  самостоятельные  абзацы  тскстемы,  маркнровапг.ые  зедщ  же 
маркерами, которые используются на ypoBFie текста  для п.;рехода  к но
вому крупному блоку информации.  Р этих случаях  пропсходило  аоза
lUipoBanne "гю ан;щогни", связанное с перазлнленнсм пишущим >ропня 
ССЦ  п уровня  текста.  Маркер,  независимо  от  его  уровневой  пргнад 
лсжносгн, стагювился сигналом начать тексг "с красной строки". 
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Таблицы 
Kojiii'iLci 110 маркированных гачпнов н концовик. Чнсли случаев 

графического абзацирования 
|1йЛ1С,1  Bccj и 

i c i . x i a ,  абзацев, в 
число  10.11 числе  Мяркеры зачниа  Маркеры концовки  Графическое 

ci])ii..ii(  111 одного  абтацированне 
пдедло
женш] 

Всего 

пдедло
женш] 

Всего  уро уро Всего  уро уро Всего  уро уро
вень  вень  вень  вень  вень  вень 
текс

та  ссц  текс
та 

ССЦ  текс
та 

ССЦ 

1,154  443/48  4  1  3  31  24  7  54  7  47 
11,147  471/62  8   8  30  24  6  19  1  18 
111,145  445/25  10  2  8  27  19  8  30  3  27 
IV, 162  653/94  11  2  9  27  22  5  44  4  40 
\ ,169  547/79  9  1  8  13  .11  2  6  2  4 
VI, 135  4?0,/37  9  3  6  18  12  6  25  1  24 
VII,151  624/135  15  5  10  28  18  10  44  2  42 
VIII,145  546/51  2   2  19  12  7  29  5  24 
1Х,117  493/142  9  2  7  29  19  10  18  1  17 
Х,165 
llrofo: 

527/35  3   3  17  14  3  7  2  5 Х,165 
llrofo:  5169/709  80  16  64  239  175  64  276  28  ^24Н 

а6соЛ101

iioe'Hucjw 
Ы90 

lipnifklK 100/14  100  20  80  100  73  27  100  10  90 
iioe со<1 г
пишите 

И случаях  графического  абзацирования  фрагменты  тексга  (тек
сгеми  и сиитаксемы)  подавштсь  обособленно расположеинымн  ошо
cHiejibHoro  оскшыюго  тексга  не только дпя  того,  чтобы  обратить  на 
них особенное внпма1П1е читателя,  но и для того, чтобы  структуриро
вать текст, приблизить  его к наглядно»! схематическо!! форме для луч
шего осознания читателем связи и иерархии текстовых элементов. 

D немалой  степеш!  провоцировали  графическое  абзацировапис 
содержащиеся  в текстемах обороты вопервых,  вовторых, с одной сто

роны/с другой стороны,  а также буквенные и цифровые номера. Однако 
текст  распадался  на  отдельные  предложеннятекстемы  п  при  отсут
ствии таких формальных показателей: было достаточно самого перечи
слении явле1П1Н, позиций, идеи, положений и т.д. 

D качестве  причины  усиления  делимитации  следует  назвать  ав
торскую установку осуществить оптимальный ко1ггакт с читателем, до
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биться наилучшего соответствия формы представления авторских идей 
их содержа!нпо. Однако  автор оказывается  не всегда в состоянии  пра
вильно  расставить  смысловые  н  логические  акценты,  выделить  более 
важное и оставить в общей массе комментарии к нему. Тогда и проис
ходит  актуализация  читательского  внимания  на  каждо!!  мысли,  па 
каждой теме, выделишой для этого  в самостоятельный  абзац,  что, ие
сомпенио, затрудняет не только самьш процесс чтения, по и пон1Гмапие 
логического  развертывания  текста  от  темы  к  реме.  Авторская  неспо
собность  реализовать  прагматическую  установку  оптимальным  обра
зом  усиливается  и тем  обстоятельством,  что  научньп1 текст  содержит 
много разнообразных конструкций и вводных слов, служащих для свя
зи абзацев  и для  плавного  перехода  от одной  темы к другой.  Так .же, 
как и нумерация, перечисление и сопоставление, они провоцируют пи
шущего начать новый абзац. 

Привлечение в качестве основного материала исследования нере
дактпрованных рукописей, естественно, ориентирующих на такой фак
тор, как создатель текста, продиктовало  обращение к проблеме языко
вой  личности  (Ю.Н.Караулов,  Г.И.Богин,  Ю.С.Степанов,  Е.С.Кубря
кова  и др.). Учет  этого  ориентира  повлиял  в  определенной  мере и на 
характер проведенного эксперимента. 

В третьей главе "Экспериментальное изучение абзаца" раскрыва
ется содержание эксперимента,  проведенного  по результатам  исследо
вания нередактированных  текстов, изложенного  во второй  главе. Экс
периментальной  проверке бьш подвергнут вывод о том,  что  гипергро
(1)ировапная  авторская  прагматическая  установка  находит  подкрепле
ние в композиционностилистических особенностях научных текстов. 

На основе специально выбранной  статьи  (Шереметова В. В.  Пред
мет зкономическо!! науки. Общеэкономические понятия) был CKOiicrpy
прован  "научный" текст, насыщенный  маркерами  со значением зач)1на 
и со значением  концовки  уровня текста и уровня  ССЦ,  а также "лож'
ными" маркерами   номерами, оборотами типа вопервых,  вовторых и 
с одной сторопы/с другой стороны,  типичными для графического  абза
цированпя: 

/.  Под экономикой  понимают  не только совокупность  отраслей  и 

предприятий,  по  и  науку    экономическую  теорию. 2.  Изучение науки 

предполагает определение се предмета.  3. Остановинся па зто.и и сыяс

HU.U,  что лее является пред.мето.ч экономики. 



4. Рассчотри.ц,  что лежит в основе жизнедеятельности любого об

щества.  5. Вопервых,  это стремление людей удов.четворить  потребно

сти  физиологического  характера: А)  потребность  в  еде; Б)  потреб

ность  в одеркде:  В)  потребность в жилище,  б. Вовторых,  людям необ

ходимо удовлетворять  свои духовные потребности.  7. Втретьих,  это 

круг coifuaib)ibt.x.  общественных  потребностей  в любви, уважении,  без

опасности.  самосовершенствовании.  8.  Таким  образо.м.  мы  видим, что 

круг потребностей .пюдей весь.ма разнообразен. 

9. Обрати.ися  к  средствам,  которые удовлетворяют  потребности 

людей.  10. Они называются б.чагами.  II. Одни из них, как, например,  вода, 

воздух, имеющие неограниченный характер, называют свободными б.чага

.ми.  12. Другие,  ограниченного .характера   эконо.мическими  благами.  13. 

Экономические блага создаются в процессе производства,  а для этого не

обходимы следующие  эконо.мические ресурсы: 1.  Труд. 2.  Предпринима

тельская способность.  3. Капитал. 4. Природные ресурсы. 

14.  Что псе является главной особенностью эконо.лшческих ресурсов? 

15.  Это их ограниченный характер. 16. Поэто.му перед обществом возни

кает проб.чема. как наичучшим образом распорядиться ограниченными ре

сурсами. 17.  Таким образо.я,  ограниченность  благ ставит перед  обще

ство.м проблему выбора вариантов экономического развития. 

18. Итак,  как види.н, молено утверждать, что экономическая на

ука изучает выбор направлений  и способов  эффективного  использования 

ограниченных  ресурсов  для удовлетворения потребностей  общества  в 

1(елаи и отдельных индивидов. 

Текст имел два варианта. В первом варианте он содерж^ш все вы
шеперечисленные  маркеры.  Во втором  варианте  часть  маркеров  была 
заменена на нейтральные с точки зрения способности к маркированию 
синонимы,  а  часть, наоборот,  усилена.  Оба  варианта  текста  предста
вляли  собой  пятиабзацные  СПК,  где  первый  абзац  являлся  зачином 
СПК,  последний    его  концовкой  а  три  средних    развитием  темы. 
Каждый  абзац  совпадал  с ССЦ.  Тексты  были  записаны  на  карточки 
без какихлибо отступов сплошным  массивом. Участники  эксперимен
та получали задание "разделить текст на абзацы". Для того, чтобы лин
гвистическая  осведомленность  участников  не повлияла  на  результаты 
эксперимента,  к  нему  были  привлечены  студенты  нефилологических 
факультетов РГПУ им. А.И.Герцена. 

Эксперимент  являлся  выборочным  по  принципу  доступности, 
При  таком  виде  нсследовання  качественно  определяется  генеральная 
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совокуп1гость.  в  нашем  эксперименте  качесгвенным  ripiisiuiKOM  было 
отсутствие  филологической  подготовки  у  его  участников.  Объем 
выборки  определялся  на  основе  результатов,  полученных  при 
качественноколичественном  анализе  }1ерелактирова1П1ых  текстов 
(вторая  глава).  Принимался  во  внимание  интересуюинн!  ипс  признак, 
встречающийся  в рукописях реже всего. В исследопанных  текстах  реже 
всего  выделялась  из  состава  абзацаССЦ  в  самоеюятельньн"!  абзац 
маркированная  текстема  со значением  зачина  (уровень  ССЦ)   в 14% 
случаев  от  общего  числа  случаев  маркирования  зачинов  на  уровне 
ССЦ.  Для  этого  признака  вычислялась  необходимая  представитель
ность,  а на ее основе    объем  всей  выборки  (Р.Готтсданкер,  С.Михай
лов). 

Эксперимент состоял из четырех серий. 
Первая  серия.  160  участникам  был  предчожен  маркированный 

вариант текста.  Маркеры  зачина  второго,  третьего  и четвертого  ССЦ 
(все ССЦ    в  составе  "разработки"  СП К)  правильно  отметили  абзац
ным  отступом,  соответственно,  53%, SWa и  47% участников  экспери
мента. Маркер концовки СПК  (пятый абзац) отметили 82%. По анало
гии с маркером  концовки  СПК  выделили  концовки  ССЦ  во втором и 
четвертом  абзацах  по 24% испытуемых.  "Ложные" маркеры  спровоци
ровали  абзацированне  в  18% случаев оборотом  вопервых,  вовторых, 

втретьих, в 3% случаев   буквенной нумерацией и в 5% случаев  циф
ровой  нумерацией.  Кроме того,  в  8%. случаев  было  выделено  в само
сгоятельный  абзац третье  предложение  зачина  СПК,  непосредственно 
содержащее маркер зачина остановимся и выясним. 

Вторая серия. Во втором варианте текста, с которым работал  151 
человек, маркер начала второго абзаца был усилен оборотом  начнем с 

того..,  что  вызвало,  соответственно,  усиление  его  абзацирования  по 
сравнению  с  первым  вариантом:  81% вместо  53%. Маркер  концовки 
второго абзацаССЦ таким образом был заменен на мы видим, что так
же повысило степень его абзацирования с 24% до 45%. Замена же этого 
маркера  в  четвертом  абзаце  на  оборот  инычи  словами дала  всего  1% 
абзацирования  вместо 24% в первом варианте. Изъятие "ложных" мар
керов вопервых,  вовторых и буквенных номеров  лишило  участников 
эксперимента опоры на формальные признаки, и абзацированне не сос
тоялось.  Вопросительная  конструкция  зачина  четырнадцатого  абзаца 

' Что же..?, замененная  на  Среди особенностей,  сократила  количество 
случаев ее абзацирования с 47% до 13%. 
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Следующая,  третьи  серия  эксперимента  была  контрольной.  103 
1лудента  получили  сразу  оба  варианта  текста.  Предполагалось,  что 
один нз текстов окажет влияние на разметку другого. Однако этого не 
произошло.  В первом  варианте  текста  сделанная  разметка  на  абзацы 
была исправлена  в 20 случаях, во втором    в 9 случаях.  В остальном 
тексты  были  размечены  так,  как  если  бы  с  ними  работали  разные 
rjiynribi. 

Маркер рассмотрим  отмечен  в  начале  абзаца  66 раз,  а его  "ycir
neiHiLiii" вариант  начнем с того   77 раз.  Концовка  этого  же абзаца  с 
маркером таким образом   11 раза, а ее "усиленньп1" вариант ,«6/ видим 

  28 раз. Маркер  начала  третьего  абзаца  выделили  76 раз,  а его пент
р;шьную замену   58 раз. Концовка  четвертого абзаца  с маркером та

К1Ш образом выделена  14 раз, а с его заменой   3 раза. 

"Ложные" маркеры  отмечались: вопервых   17 раз,  вовторых  

14 раз, втретьих   13 раз.  При удалении этих  маркеров  из тексга  со
держащие их текстемы  выделялись  по одному  разу.  Буквенные  и циф
ровые  маркерыномера  стали  сигналом  к  началу  нового  абзаца  соот
везственно по 2 и по 3 раза, а после удаления маркеров содержащие их 
текстемы оставались в составе абзаца. 

Четвертая  серия эксперимента  имела двойную задачу.  В отличие 
от  предыдущих  серий,  когда  с  текстом  работали  носители  языка,  не 
имеющие специальной лннгвистнческоп подготовки, в этой серии текст 
после  проведенной  над  его  содержнием  работы  был  предложен  для 
записи  под  диктовку  пятикурсникамфилологам,  которые  соотнесли 
работу  над  содержанием  текста  с  его  абзацированием  и  определили 
свою позицию по отношению к абзацу: это проявилось в многочислен
ных  исправлениях  абзацного  членения  текста,  сделанных  в  уже 
эапнсан1юм тексте. Так как студенты, завершающие свое филологичес
кое  образование,  имеют  представление  о  тенденцин  к  нормативному 
нсиользоваРН1Ю абзаца приме1штель>ю к научному стилю, можно бьшо 
проверить,  действительно  ли  абзацы  в сконструированном  "научном" 
тексте соответствуют этому представлению, а именно, совпадают с сен
хенционным  (или типа  "рассуждение")  ССЦ.  В то  же время, не нсклю
чгшось, что маркеры уровня текста  и "ложные" маркеры  окажут влия
ние и на специалистов. 

Результаты  четвертой  серии  эксперимента  показали  следующее. 
Начала  пяти  абзацев  были  выделены  филологами,  соответсгвенно,  в 
89, 95, 93, 91 н 98% случаев. Абзацирование абзацных концовок  уровня 
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ССЦ [10 аиалотпи с уровнем  текста тфонзошло во тором  абзаце в 13';т 
случаев п в четвертом  абзаце также в  13% случаев. "Ложные"  паркеры 
(ц!1фры и буквы) НС были приняты во впнма1»те mi олинм  участшжом. 
Маркеры  вопервых,  вовторых,  втретьих  спровоцпровшт 
абзацировапие каждый в 5% случаев. 

Результаты  четырех  серий  эксперимента  со  специально 
сконструированным  "научным''  текстом  позволяют  сделать  вывод  о 
том,  что дс11Ствтельно  можно  говорить  о  влиянии  маркеров,  являю
щихся  сгилисгической  особенностью  текстов,  принадлежащих  функ
циональному  научному  стилю  (вводные  слова,  буквенная  н  цифровая 
нумерация),  на  усиление  делимитации  иередактнрованпых  текстов. 
Прагматическая  потребность  автора  отмечать  начало  каждо!) 
микротемы  выделением  ее  в  самостоятельный  абзац  имеет,  таким 
образол!,  объективную  основу,  что  допускает  отношение  к  усиленной 
icKcronoH  делимитации  как  к  реальной  тенденции,  имеющей  место  в 
научном стиле. 

В заключении  отмечается,  что  опубликованные тексты,  принад
лежащие  собственнонаучному  подстилю  функционального  научного 
стиля,  характеризуются  весьма  часто  совпадением  текстовой  и  автор
ской прагматической  установки,  что находит выражение в совпадении 
абзаца  и ССЦ (ПА). Однако наряду с ПА, как в редактированных,  так 
и  в нередактнрованных  текстах,  широкое  распространетше  имеют  ма
лые абзацы (МЛ). Это текстовые абзацы, возникшие за счет абзациро
вания  маркированных  текстемзачщюв  и  текстемконцовок  уровня 
абзацаССЦ. 

Назващ1ые две группы абзацев можно считать фактами склады
вающейся  нормы  в абзацировании  научных текстов.  Норма  в данном 
случае понимается  как некая  "совокупность коллективных  реализаций 
языковой  системы,  принятых  обществом  на  определенном  этапе  его 
развития  и  осознаваемых  им  как  правильные  и  образцовые"''.  Это 
понимание нормы  отражает  как лннгвотеоретнческий  к ней подход  
"коллективная  реализация  системы"  р.Косерну),  так  и  лингво
культурологический    "совокупность  употребляемых  средств. 
характеризующихся  вместе  с  тем  в  качестве  предпочитаемых и 

образцовых"  (В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, С.И.Ожегов,  В.Г.Костома
ров), что типично для отечественного языкознания. 

'̂  Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. 
М.: Паука,  1970.  С.566. 
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Причиной  усиления  делимитации  можно  считать,  вопервых, 
авторскую  прагматическую  установку  на  обеспечение  оптимального 
диалога  с читателем,  реализующуюся  на уровне абзаца,  и,  вовторых, 
стилистические особенности текстов, принадлежащих  функционально
му научному  стилю, с формальной стороны провоцирующие  усиление 
делимитации  вплоть  до  распада  текста  на  отдельные  предложения
абзацы. 

Помимо  абзацев,  или  отражающих  ССЦ,  или  совпадающих  с 
оторвавшимся  от  ССЦ  зачином/концовкой,  в  нередактированных  ру
кописях  обнаружено  большое количество  собственно  графических  аб
зацев, вьщеленных в ряде случаев на субъективных основаниях. 

Итак,  не претендуя на установление критериев нормативности  и 
правил абзацирования  научного текста,  мы тем не менее при  анализе 
нередактированных  научных  текстов  убедились  в  необходимости 
иметь в виду некие "нормативные ориентиры". В рамках этого подхода 
мы примем абзац, совпадающий с ССЦ и интегрирующий в себе цепоч
ку 3РК, как один из возможных, "базовый" тип нормативного  абзаца. 
Наряду с ним в этих "нормативных ориентирах" бьш рассмотрен и так 
называемый малый абзац (МА). 

В системе правил  оформления  письменного текста  употребление 
"красной  строки"  (абзаца)  оказалось  на  положении  пасынка:  правила 
абзацирования четко не сформулированы не только в справочной лите
ратуре,  но  и  в  научных  трудах,  посвященных  абзацу  и  абзацирова
нию^. В этом информационносправочном  вакууме оказываются носи
тели  языка,  которые,  создавая  или  воспроизводя  письменный  текст, 
неизбежно сталкиваются с необходимостью  дозирования  этого текста, 
членения его на композиционносмысловые  отрезки с помощью "крас
ной строки"   абзаца. Однако единственным источником  информации 
о  том,  как  надо  членить  текст  на  абзацы,  остаются  рекомендации 
"отраслевых"  лингвистов    специалистов  в  области  литературного 
редактирования, для которых установление какихто общих правил аб
зацирования  стало  неизбежным  условием  для  осуществления 
практической деятельности. 

5 О важности установления нормы в  членении  письменного  научного 
текста, о связанных с этим трудностях и о путях выхода из создавшейся 
ситуации еще в 1987 г. писала Н.И.Серкова  (Оптимальное членение на
учного текста и его нормализация  // Норма и стилистическое варьиро
вание. Горький,  1987. С8085). 
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Несомненно,  рекомендации  отдельных  исследователей  не  могут 
носить универсального  и безоговорочного  характера  и не всегда при
емлемы  для  носителей  языка    нередакторов.  Это  дополнительное 
обстоятельство делает необходимым изучение не только  опубликован
ных текстов  (предполагается    тщательно  отредактированных),  но  и 
собственно  рукописей,  что  позволяет  представить  реальную  картину 
культуры письменной речи и наметить пути ее повышения. 
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