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——В лексикоеемантической  системе русского  языка особое место  при

надлежит  классу употребительных  и важных для выражения  самых раз

нообразных  отношений  слов, за  которыми  закрепились  различные  наи

менования: «служебные»  (М.В. Ломоносов, Ф.И. Буслаев, A.M. Пешков

ский, А.А. Шахматов, современная школьная и научная грамматика), «не

самостоятельные»  (В. Поржезинский, Р.И. Аванесов, В.П. Сидоров), «сло

вечки  отношений»  (В.А. Богородицкий),  «незнаменательные»  (Д.Н. Ов

сяникоКуликовский),  «частичные»  (Н. Греч, Ф.Ф. Фортунатов),  «непол

нозначные»  (Т.П.Ломтев, Ю.И. Леденев  и др.). 

До последнего времени ученые исследовали преимущественно какую

либо одну из функций подобных слов, освещали отдельную сторону воп

роса,  некоторые  из  грамматических  и  семантических  значений,  что  не 

создавало полной картины употребления данных  слов в языке и речи. 

Предлагаемая  работа  содержит  материалы  научных  наблюдений  над 

функционированием  в современном  русском литературном языке  и раз

говорной речи слова «так». Своеобразие данного слова заключается в том, 

что  при малой фонетической протяженности  оно характеризуется  высо

кими сочетаемостными возможностями, обладает высокой подвижностью 

значений. «Так»  фактически  служит материальным  выражением омони

мов (представляет собой звуковой и графический омокомплекс), способ

ных выступать в роли не одной, а нескольких частей речи и обладающих 

своими рядами  полисемии. 

В  лингвистической  науке отсутствуют  обобщающие  работы  по теме 

данного  исследования,  в которых лексические,  грамматические  и функ

циональные  особенности слова «так», выступающего  в роли различных 

частей речи, получили  бы системное  освещение, хотя отдельные вопро

сы функционирования слова «так» рассматриваются некоторыми лингви

стами  (Н.М. Андреев, М.С. Бунина, Д.М. Баршай, А.Н. Иванова). Недо

статочность научной разработки подчеркивает актуальность  исследова

ния, определяющуюся еще и тем, что в лингвистике нет единого мнения 

по широкому кругу вопросов, составляющих существо проблемы непол

нозначных  слов, в том числе и слова «так». 

Новизна  работы  заключается  в  том,  что в  ней  предпринимается  по

пытка  всестороннего  рассмотрения  слова  «так»  в  самых различных  его 

грамматических  значениях  и употреблениях,  в том, что на примере рас

смотрения слова «так» намечаются возможности подобного же анализа и 

других  неполнозначных  слов. Определяя  звуковой  комплекс  «так»  как 
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сложную многозначную микросистему, мы освещаем его деистическую, 

метатекстовую, референтную, метереферентную и пролокутивную функ

ции, рассматриваем  паралингвистический  контекст  функционирования, 

анализируем с точки зрения семантического синтаксиса через диктумное 

содержание и категории  модуса, стремимся  осветить  коммуникативную 

и структурносемантическую  функцию  устойчивых  оборотов  с данным 

элементом,  определить роль этого элемента в сфере таких речевых жан

ров, как пословицы,  поговорки, крылатые выражения  (М. М. Бахтин). 

Решение такой проблемы в современном русском языке является но

вым и  перспективным. 

Объектом  нашего  исследования  послужили  неполнозначные  слова, 

обладающие высокой степенью синкретизма, к числу которых относится 

и слово «так», конструкции различной сложности, оформленные данным 

лексикограмматическим  показателем. 

Непосредственным  предметом  исследования является звуковой ком

плекс «так», особенности реализации его полифункциональности, её про

явления, разветвления в современном русском литературном языке и раз

говорной речи. 

Цель диссертации заключается в выявлении, описании, анализе различ

ных функций слова «так» во всех его основных и вторичных, ситуативных, 

семантических и грамматических проявлениях, в установлении места это

го звукового и графического комплекса в системе русского языка. 

Соответственно цели решаются конкретные задачи: 

 выявление лексикограмматических функций слова «так» в современ

ном русском литературном языке и разговорной речи; 

 классификация лексикограмматических  значений слова «так»; 

 определение статуса свободных и несвободных конструкций со словом 

«так», выявление системы характеризующих их общих и частных признаков; 

  описание  функционирования  слова «так» в свободном  и идиомати

ческом употреблении  с точки зрения речевой прагматики; 

  исследование  паралингвистического  контекста  функционирования 

слова «так»; 

  систематизация  материала,  который, как мы надеемся, мог бы  быть 

включен в словарь неполнозначных  слов. 

Тема и цель диссертации обусловили выбор методов и приемов иссле

дования. В числе их особое место уделяется комплексному функционально

му анализу, компонентному анализу значений слова «так» и идиоматических 
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оборотов, сравнительносопоставительному анализу, методам описания, иден

тификации, приемам элиминирования, замещения, трансформации. 

Методологическую  основу диссертационного исследования  составили 

работы В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой  и др. о явлении  переходности, 

Ю.И. Леденева о неполнозначных  словах, В.В. Виноградова, Н.М. Шанс

кого, А.И. Молотюва, С.Н. Башиевой, В.Т. Бондаренко, В.Ю. Меликян и др. о 

фразеологии, Т.В. Гридневой, И.А. Кокиной и др. о категории интенсивности, 

ЕБ.Падучевой, ТА. Ван Дейка, Дж. Серля и др. о речевой прагматике. 

Картотека примеров, извлеченных из произведений русской классичес

кой  и  современной  литературы,  из  периодики,  составляет  около  6  000 

единиц,  что  должно  обеспечить  достоверность  положений  и  выводов, 

которые  формулируются  в диссертации. В  процессе  исследования  было 

просмотрено более 5 000 пословиц, поговорок, крылатых выражений. 

Теоретическая  ценность  диссертации  состоит в том, что она позво

ляет  на  материале  наблюдений  над  одним  полифункциональным  звуко

вым  комплексом  выявить  развитие  семантических  и  функциональных 

значений целой группы неполнозначных слов и сочетаний. Данная рабо

та может быть охарактеризована  в  известном смысле  как лингвистичес

кий портрет  слова «так», который углубляет понимание специфики час

тей речи в целом, позволяет обнаружить общие закономерности процес

са переходности частей речи. 

Материалы  и выводы  исследования  могут быть  использованы  в лек

сикографической  практике  при  конкретизации  и  дополнении  значений 

слова «так», в дальнейших научных исследованиях, в вузовском препода

вании современного русского языка, размещены в словаре  неполнознач

ных слов, что определяет практическую  значимость  работы. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  слово «так» характеризуется в ы с о к о й  полифункциональностью; 

 неустойчивость морфологической природы слова «так» объясняет его 

синкретизм,  что  приводит  к  определенным  трудностям  установления 

морфологической квалификации данного  слова; 

 «дейктик» «так» в анафорической и катафорической функциях явля

ется своеобразным  метакомментарием  речевых  процессов  предыдущего 

и последующего  контекстов; 

  слово «так»  способно замещать  жестырегуляторы  и жестыинфор

маторы, мимику, позу, может быть фонационным, кинетическим,  графи

ческим  паралингвистическим  средством; 
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 несвободные сочетания с элементом «так» обладают высокой илло

кутивной функцией, что свидетельствует об их относительной коммуни

кативной  самостоятельности; 

 интенсивность в семантике несвободных сочетаний с элементом «так» 

находит ингерентные (внутренне стимулируемые) и адгерентные (привне

сенные) проявления квалитативного и квантитативного типов; 

 пословицы, поговорки, крылатые выражения со словом «так», имея 

в основном разговорную стилистическую маркированность,  представля

ют взаимодействие генеритивных и волюнтивных признаков; «так» явля

ется элементом звуковой инструментовки, лексическим, словоизменитель

ным, словообразовательным  средством. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  «Введения»,  трех 

глав, «Заключения», списка использованных источников  (75  наименова

ний),  библиографии  (282  единицы,  из  них  38   словари),  приложения, 

словника  (149 употреблений), имеются чертежи (таблица и схемы). 

Содержание работы. 

Во  «Введении»  обосновываются  выбор темы, актуальность,  новиз

на, теоретическая ценность и практическая значимость работы; опреде

ляются  цели,  задачи и  методы  исследования,  формулируются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе   «Слово «так»  как полифункциональный  элемент 

русского языка»  определяются исходные теоретические позиции, рассмат

риваются аспекты изучения проблемы переходности в русском языке, эти

мология слова «так», возможности его транспозиции (полифункдиональность, 

подвижность,  причины  подвижности),  анализируется  освещение  функций 

данного слова в лексикографической и грамматической литературе. 

В параграфе  1. 1.  Аспекты  изучения  проблемы переходности в об

ласти  неполнознтных  слов   рассматриваются  лингвистические  иссле

дования  Ы.И. Греча, Н.И. Буслаева,  А.С. Беднякова,  A.M. Пешковского, 

В.Н. Мигирина, В. В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, Е.П. Калечиц, Ю.И. Ле

денева, А.Ф.Прияткиной, Е.А.Стародумовой и др.*, посвященные проблеме 

' См. об этом: Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматическом строе рус
ского языка и методика их изучения //Явления переходности в грамматическом строе 
современного русского языка: Межвуз. сб. науч. тр.   М.: МГПИ им. В,И. Ленина, 
1998.   С. 313; Леденев Ю.И. Состав и функциональные особенности класса ие
полнозначных слов в современном русском литературном языке // Неполнознач
ные слова. Ставрополь, СГПИ, 1974, С. 3238 и др. 
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переходности,  а также  такие  основные  понятия,  как:  «переходность», 

«переход», «трансформация», «трансляция», «транспозиция», «конверсия», 

«синкретизм», «контаминация». Исследование явлений переходности нуж

дается  в  дальнейшем  выявлении  общих  и частных  закономерностей,  в 

трактовке  статуса промежуточных  образований, в унифицированной по

даче  функциональных  омонимов  и  гибридных  слов  в лексикографичес

кой практике и др. Это особенно существенно для изучения неполнознач

ных слов и тех слов, которые находятся  на периферии данного класса, в 

частности исследуемого нами полифункционального  слова «так». 

Проведенные наблюдения над этимологией слова «так» в параграфе 1.2. Из 

этимологии  слова «так»  позволяют  сделать  следующие  выводы.  Слово 

«так»    одно  из древнейших  наречий,  образованных  от  местоименных 

корней    древнейших  в  языке. Какова  бы  ни была  история  этимологии 

слова «так» (из наших наблюдений видно, что этот вопрос является спор

ным), данное слово с самого начала характеризуется  минимальной лек

сической автосемантичностью, что и послужило условием  его функцио

нирования то в роли местоимениого наречия, то в роли частицы, то в роли 

союза и др. В современном русском языке «так» подверглось опрощению, 

элемент «ак» утратил свое значение, а флексия не является нулевой, она 

вообще не выделяется, поскольку  слово «так» не изменяется. 

Возникшая с течением времени полифункциональность  «так» являет

ся результатом  длительного  развития русского  языка.  Слово «так», эти

мологически соотносительное со словом «такой», подверглось значитель

ным  преобразованиям  при переходе  из одной части  речи в другую. Из

менилась его синтаксическая функция, общеграмматическое  (категориаль

ное) и лексическое значения, произошли  сдвиги в области  синтаксичес

кой и лексической дистрибуции, в ряде случаев   изменения морфологи

ческих,  словообразовательных  и  морфемных  свойств  и  фонетических 

особенностей. Эти изменения затрагиваются  в параграфе  1,3.  Возмож

ности транспозиции  слова «так». 

При всем том, что слово «так»  получило лексикографическую  харак

теристику во всех известных словарях русского языка (параграф 1.4. Ква

лификация  слова «так»  в лексикографической  и грамматической  лите

ратуре),  остались  открытыми  некоторые  вопросы:  1)словари и  грамма

тики  не дают исчерпывающего  описания  всех возможных  случаев  упот

ребления слова «так»; 2) не разработаны  окончательно критерии разгра

ничения  разных  значений;  3) решение  вопроса  о разграничении  омони
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мии и полисемии должно учитывать специфику неизменяемых неполноз

начных слов с малой сегментной протяжённостью; 4)  остаётся  недоста

точно полно решённым вопрос об отнесении слова «так» к той или иной 

части речи. Эти трудности во многом могут быть преодолены в результа

те всестороннего анализа фактического лингвистического материала, от

носящегося к источникам с различными жанровыми  и  стилистическими 

характеристиками и сферами употребления, где омокомплекс «так» обна

руживает тонкие, едва уловимые оттенки значений. 

Вторая  глава  диссертации   «Слово  «так»  в  свободном  употребле

нии»  посвящена исследованию данного слова в функциях местоименно

го наречия (п. 2.1), частицы (п. 2.2), ответного слова (п. 2.3), союза (п. 2.4), 

вводного слова, междометия, звукоподражания и переходных случаев упот

ребления (п. 2.5). В этой главе также анализируются трудные случаи мор

фологической квалификации слова «так» (п. 2.6), описывается употребле

ние «так» с точки зрения речевой прагматики, исследуется паралингвисти

ческий контекст функционирования  слова в языке и речи (п. 2.7). 

Местоименное наречие «так» (полузнаменательное  и неполнозначное, 

в роли словакоррелята), именуемое «дейктиком», поскольку его дейктичес

кое значение   это его лексическое  (словарное) значение, вмещает  в  себя 

самые  разнообразные  оттенки указательного  значения.  Оно указывает  на 

известный образ, способ  действия, обстоятельство,  ситуацию  {...Да ведь 

любовь уже  наверно покупается легче  всего!  Всякая? Вы так думаете? 

(А.Куприн, Скрипка Паганини)); на степень признака (Дед, а дед, как буд

то у  нас около калитки ктото кричит... жалобно так...(А.Куприн,  Коз

линая жизнь)); на совместность действий  (Одинокая мать заберет  своего 

сына в деревню   так и будут они жить (так=вдвоем,  вместе)); на совер

шение  безнамеренных  действий  (...Добро бы, убивал,  скажем,  или коней 

крал, а то так попал,  здорово живёшь (А.Чехов, Темнота)); на обычность 

явлений (Сегодня он чтото сердит   так он добрый (Из разг. речи)) и их 

неосознанную причину (Я навредила ему так, со зла...  (Из разг. речи)) и др. 

В зависимости от различного синтаксического окружения местоимен

ное  наречие  «так»  выполняет  1) анафорическую  и 2)  катафорическую 

функции. Нами было выявлено  12 разновидностей  конструкций. (Ср.: 1) 

А где стара  (так он обыкновенно называл жену свою)? (Н. Гоголь); На 

о/сизни я  своей узнал  печать  проклятья  /  И холодно  закрыл  объятья  / 

Для  чувств  и счастия земли.../  Так годы многие  прошли...(М.  Лермон

тов, Маскарад); 2) Депо  происходило  так: решив  перенумеровать  дома 

8 



поарабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разны

ми цифрами...{к. Аверченко, Русское искусство). Он долго, как говорит

ся, размазывал да жевал и кончил  так:  От курения царевич заболел 

чахоткой и умер,  когда ему было двадцать лет (А.Чехов, Дома)). Сло

во «так», являясь катафорой в составе главной части сложноподчинен

ного предложения, входит как обязательный компонент в структурную 

схему  местоименносоотносительных  адвербиальнокачественных  и 

адвербиальноколичественных (так — как) и местоименносоюзных (так 

что, так   чтобы,  так   будто,  так   как будто,  так   точно и др.) 

предложений. Иногда анафорическая и катафорическая функции совме

щаются  (Так  на фоне родственной заботливости,  любви,  пожаров, 

воров и покупателей  совершался мой рост и развивалось  сознатель

ное отношение к окружающему (А. Аверченко)). 

На примере анализа сочетаемости «так» (с глаголами, прилагательны

ми, наречиями, словами категории состояния, частицами и т.д.) можно 

убедиться в сложности и изменчивости семантики местоимений вообще. 

Полифункциональность этого элемента проявляется и на уровне ком

муникативнопрагматического синтаксиса. «Так» в роли местоименного 

наречия выполняет референтную и метареферентную  функции, служит 

своеобразным метакомментарием речевых процессов предыдущего тек

ста, является иннективным (включенным в текст) метаэлементом выска

зывания о самом высказывании, элементом метатекстовой ленты, выра

жающим отношение автора к тексту и направляющим повествование. 

«Так» является частью локутивного и иллокутивного актов, использу

ется в пролокутивной функции, обнаруживает некоторые особенности как 

диктумного (может быть сирконстантом, компонентом событийной и ло

гической пропозиций), так и модусного содержания предложения, выра

жая различные виды оценочности, являясь элементом социальных сигна

лов модуса (это имеет место и в устойчивых оборотах). 

Пестрота и многообразие функций частицы «так» объясняется неко

торыми принципиальными  особенностями: многозначностью частицы, 

размытыми семантическими границами, высокочастотным употреблени

ем в разговорной речи, а отсюда   доминированием субъективномодаль

ного значения над объективным, тесной связью данной частицы с лекси

кограмматической структурой высказывания, способностью соединять

ся в комплексы с единицами других частей речи, утрачивая свою члени

мость и превращаясь в компонент сочетаний. 
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Слово «так» в данной функции употребляется  в указательном  (Пуга

чев взглянул на меня быстро.   Так ты не веришь,  сказал он,   чтоб я 

был государь Петр Федорович? (А. Пушкин, Капитанская дочка)); выде

лительноограничительном  (Так часу в третьем дело  было (Л. Толстой, 

Записки маркера)); определителыюуточняющем  (История длинная... так 

минут на десять, на пятнадцать, но ничего (А.Аверченко, Мой первый 

дебют)); усилительном  (Как Таня выросла! Давно ль /Я,  кажется, тебя 

крестила? /  А я  так на руки  брала! /  А я  так за уши  драла! / А я  так 

пряником кормила? /Ихором  бабушки твердят: /Как  наши годыто 

летят!.. (А. Пушкин, Евгений Онегин)); утвердительном (Чичиков назвал 

другого чиновника поповичем,  а тот...  ответил ему...:  «Нет, врешь,  я 

статский советник,  а не попович; а вот ты так попович!»...  (Н.Гоголь, 

Мертвые  души)); вопросительном  (  Вам я  пока напитков и не предла

гаю. Ведь кофе вы уже, верно, пили? Знаю, что коктейлей вы не призна

ёте и что после Парижа вам надо принести ваш амонтшьядо  1922 года. 

Так? (М. Алдаиов, Павлинье перо)); восклицательном (Так красиво сегод

ня!; Так хорошо сидит на тебе это платье!  ( Из разг. речи)) значениях, 

в  роли  оформителей  переспросов  и  ответных  повторов  ( Я  не пойду  в 

театр с тобой!   Как пгакі (Из разг. речи)). Одиночная частица «так»  и 

различные  составные  частицы,  содержащие  в своей  структуре  элемент 

«так», в утвердительной, вопросительной, утвердительновопросительной 

и др. функциях, привносят оттенки персуазивности, квалифицируя инфор

мацию с позиций говорящего, выражают  оценочно сть, выполняя  акцен

тирующую  функцию,  связываются  с  фактами  акцентнопросодической 

структуры высказывания. 

«Так» способно функционировать и в роли связочной частицы. Кон

струкции с элементом  «так» в качестве неглагольной  связки представля

ют собой  синтаксические  фразеологизмы  (Казнить так казнить,  мило

вать так миловать.  Ступай  себе на  все четыре стороны (А.  Пушкин, 

Капитанская  дочка); Она  пусть делает то,  что вытекает из ее  душев

ного состояния,  шашни с фельдшером,  так шашни с фельдшером — это 

ее дело  (Л.Толстой, Воскресение)). 

В течение длительного развития языка исследуемое слово в конечном 

счете  превратилось  в  агглютинативный  придаток  полнозначных  слов  и 

стало  аффиксом  «таки»,  стоящим  на границе между  обычными  слово

образовательными аффиксами и отдельными словами, входящим в состав 

функциональногибридных  слов.  «Таки»  используется  для  выражения 
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усилительных  и выделительных  отношений,  обозначает  осуществление 

чегонибудь  вопреки  какойнибудь  помехе или  вопреки  желаемому  или 

целесообразному, имеет значение  акцентирования  (настоялтаки, ушел

таки;  вернотаки, опятьтаки,  действительнотаки). 

Употребляясь в качестве отдельного самостоятельного и коммуника

тивно  законченного  предложения  в роли утвердительного  компонента, 

а также для обозначения  отсутствия  какогото  определительного  пред

мета мысли, для обозначения характера действия или состояния в  зна

чении  'ничего особенного; неважное', «так»  берет на себя функции от

ветного  слова  (Ты сын Эвареста?    вскричал я.  Так,   отвечал  моло

дой  человек,  бросив  на меня  величественный  взор  (В. Нарежный,  Бур

сак); Вы меня  помните,  какая я  была  в прошлом году? Я ведь не подур

нела?  Нет?  Должно  быть, вы  стали лучше!  —улыбнулся Бабаев.  К 

чему вы это?  Так (С. СергеевЦенский, Бабаев); Она глядит ему в лицо. 

/Что  с  вами?/    Так.    И  на крыльцо  (А. Пушкин,  Евгений  Онегин)). 

Функцию  ответного  слова выполняют и некоторые обороты с «так»  (не 

так,  так точно, как  бы не так  и др.). 

«Так» обладает большими возможностями, являясь самостоятельным 

. союзом. С его помощью образуются конструкции со значениями следствия 

(Молчи, молчи! гуяр лукавый, /  Ты умереть  не мог  со славой, /  Так уда

лись,  живи один (М.Лермонтов, Беглец)); уясняющего заключения («зна

чит»)  (А! Так вы трус? (А.Островский, Красавецмужчина)),  собственно 

противопоставления  (Что, сынок! Куда волято ведет! Говорила я,  так 

ты слушать не хотел. Вот и дождался  (А.Островский, Гроза)) и проти

вопоставляющего акцентирования  (...  А  если взять Зосю,  вот эта, по

моему,  так  действительно  невеста:  всем взяла...  (Д.  МаминСибиряк, 

Приваловские миллионы)). 

«Так» способно выполнять функцию и вводного слова (в значении  'на

пример, к примеру сказать', хотя в некоторых лексикографических издани

ях в  этом же значении исследуемое  нами слово квалифицируется  в каче

стве частицы, выполняя при этом функции союза), быть компонентом ввод

номодальных  слов  и сочетаний  (если так можно  выразиться, как бы 

так  сказать и др.). Функцию вводного  слова  выполняет  союз  следствия 

«итак». Однако  от вводных  слов  он отличается  своей  органической  свя

занностью со структурой предложения. В качестве элемента вводномодаль

ного сочетания «так» подчеркивает достоверность высказываемого и вме

сте с тем выполняет пограничную  функцию, сменяя субъектные планы. 
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«Так»  участвует в образовании  вставных  конструкций,  выступая  в 

качестве их обязательного  анафорического элемента. Метатекстовые  па

рентезы  с элементом  «так»  содержат  репрезентативные  высказывания. 

Показателем иллокутивной функции данных парентез являются специфи

ческие  средства  их выделения  в речи  (тире,  скобки, интонация,  ритми

ка). Слово «так» является элементом нерепрезентативных вставных кон

струкций, а именно эмфатических, призванных акцентировать внимание 

адресата речи на том или ином фрагменте основного высказывания  (Так 

пиши (так!), ничего не меняй!). 

«Так» свободно (и связанно) употребляется в роли междометия  (Так, 

так, так,   произнес он вслух,  надо бежать! (Из разг. речи); «вот так 

так»,  «как  бы не так»)  и  звукоподражания  (Тактактак,    говорил 

пулеметчик. /  Тактактак,  говорил  пулемет (Из  песни времен  Вели

кой Отечественной войны); Тихо ходики стучат: тактиктак.  / В колы

бели тихо спит человек. / Впереди у малыша первый шаг —/Первый шаг — 

целый век (В. ГинД Элемент «так», являясь средством словообразования, 

используется  как звукоподражательный  в слове  «такать»  (поддакивать 

собеседнику, произнося «так») и подобных ему. 

В  определенных  ситуативных  условиях  речевых  реализаций  «так» 

служит выразителем субъективных модальных отношений. 

Возможности  транспозиции  слова  «так»  в  различные  части  речи 

объясняются синкретизмом этого слова, совмещением признаков полноз

начности  и неполнозначности,  признаков различных  классов  неполноз

начных слов, неустойчивостью морфологической природы, что приводит 

к определенным трудностям установления морфологической  квалифика

ции данного  слова. 

Наблюдения  над паралингвистическим  контекстом  функциониро

вания  слова  «так»  позволяют  сделать  следующие  выводы.  Слово  «так» 

является фонационным (заполняет паузу), кинетическим  (замещает жест, 

тип позы, мимику), графическим  (лингвистический  жест)  паралингвис

тическим средством. Ср.: 1) Так...  сказал Синельников.   Выбирай; Двад

цать рублей  за химчистку  и окраску всего костюма или подаю в суд  за 

оскорбление действием  (В. Шукшин); 2) Ну вы же понимаете, что если 

бы так (показывает) держали нож, то это равносильно замаху; Хорошее 

настроение включается так  (рекламируется бытовая техника производи

теля; из наружной рекламы); 3)... Каждый росток   животворный шприц / 

В око:  так сокол не видит пахот! / В ухо:  так узник не слышит птиц! 
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(М. Цветаева, Автобус). «Так» может быть «ширмой», с помощью которой 

отклоняются  от прямого  ответа,  способно  замещать  две  разновидности 

жестов: 1) жестырегуляторы (осуществляют функции установления и пре

рывания контакта, его поддержания и усиления) и 2)  жестыинформаторы 

(помогают в организации содержания и структуры высказывания). 

В  третьей  главе    «Слово  «так»  в  несвободном  употреблении»  

анализируются семантические идиоматические обороты со словом «так», 

определяется  место  семы  интенсивности  в  структуре  значений  данных 

сочетаний, исследуются их стилистические и структурные  особенности, 

проводится классификация с точки зрения частеречной  принадлежности 

(п. 3.1. Семантически несвободные сочетания слов с элементом «так»), 

дается краткая характеристика грамматических конструкций с элементом 

«гак», в том числе и синтаксических  (п. 3.2. Несвободное употребление 

слова  «так»,  обусловленное  грамматическими  особенностями).  В  дан

ной главе содержится и комплексный анализ пословиц, поговорок,  кры

латых выражений с элементом «так», определяется  статус исследуемого 

слова в речевых конструкциях устойчивого типа (п. 3.3. Пословицы,  по

говорки,  крылатые выражения  с элементом  «так»), 

Исследуемое нами слово обладает большой фразообразующей возмож

ностью. Несвободное  употребление  его обусловлено  как  семантически

ми, так и грамматическими  особенностями. 

Семантически  несвободные  сочетания  слов с элементом  «так»  пред

ставлены двумя разновидностями:  1) клише и штампы, со временем по

терявшие  эмоциональноэкспрессивный  оттенок:  «так  точно» (у  воен

ных),  «так  держи»  (у  моряков),  «и  так  далее»;  «так  сказать»,  «так 

вот»,  «так  называемый» и 2) устойчивые  сочетания, являющиеся  соб

ственно фразеологизмами, служащие средством выражения эмоциональ

ноэкспрессивных значений и отношений. 

Устойчивые  обороты  второго  вида  образуют  разнообразные  темати

ческие группы, вступая в различные виды парадигматических отношений: 

фразеологизмы  со значением  1) 'согласия  несогласия, одобрения   нео

добрения': «так (оно) и есть», «так  и надо», «так  его (ее, их)», «давно 

бы так»  («так бы и давно») и «так не говорят», «как (же, бы) не так!», 

(а также средние члены градуального ряда: «так (уж, тому,  оно) и быть», 

«тактолучше», «оно, конечно, так, но..,», «такто (оно) так, но (а, да)...» 

и др.); 2) сочетания со значением характеристики действия (2.1. различной 

характеристики: «так или иначе», «и так и сяк», «и так и так», «и так 
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и этак (эдак)», «хоть так, хоть сяк», «хоть так, хоть этак (эдак)»,  «так 

ли,  сяк ли»,  «так ли,  этак  (эдак) ли»,  «то  так, то  сяк», «то так,  то 

так»,  «то так,  то этак  (эдак)», «не мытьем,  так катаньем»; 2.2, од

нозначной характеристики:  «вот так  (то)», «все так»,  «именно  так», 

«точно так», «только так»; 2.3. выражения с семантикой  'в любом слу

чае, при любых условиях'  (те же, что и в 2.1, но ср., например:  Хлопот 

Мартышке  полон рот:  I  Чурбан она  то  понесет, /  То так, то  сяк  его 

обхватит (А. Крылов, Обезьяна) и  То так, то этак  ему плохо)); фразе

ологизмы, в которых выражается нечто среднее, посредственное по сво

им достоинствам  и качествам: «и так и сяк», «так себе», «не так  боль

шой руки»;  обороты, употребляющиеся  в качестве  изложения сути дела 

при передаче чужой речи: «так и так  (мол, дескать)», «такто и так

то»; обороты, указывающие на способы и приемы оформления мыслей: 

«так вот», «если так можно выразиться», «так сказать»; коммуника

тивы, выражающие удивление по поводу чеголибо неожиданного: «вот 

так история  (с географией)!», «вот так фунт (с походом)!», «вот  так 

компот!», «вот так  петрушка!», «вот  так да!»,  «вот так ну!»,  «вот 

так раз!»,  «вот так  так!»  и подобные;  фразеологизмы  со  значением 

'получить, взять, приобрести': «за так»,  «так на так»; обороты, выра

жающие несерьезность намерения, цели, повода, причины: «просто так», 

«так только», «так себе», 

Единицы с рассматриваемым компонентом вступают в различные виды 

парадигматических отношений, образуют не только разнообразные тема

тические группы, как было показано выше, но и имеют синонимические, 

антонимические, омонимические  парадигмы, могут быть полисемичны

ми. Многие устойчивые  обороты со словом «так» являются  носителями 

реактивной функции (выражают реакцию  говорящего). 

Определенное место занимает выражающаяся  имплицитно  сема  ин

тенсивности", которая в семантике данных сочетаний выступает в инге

рентной {Вот так оказия!; Вот так клюква!) и адгерентной формах ква

литативного  типа  {Вот  так  так!    выражение  сильного  удивления  по 

поводу чеголибо неожиданного и Вот так такушки!   выражение край

него удивления, разочарования (с маркёром разговорности), квантитатив

* См. об этом: Гриднева Т.В. Фразеологические средства выражения категории 
интенсивности: Автореф. дис. ...  канд. филол. наук: 10.02.01   русский язык.  
Волгоград, 1997.18 с. 
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ного типа («Как бы ты не хотел, все равно  не будет так!» и «Как бы не 

так!» и квалитативноквантитативного типа (Разве так можно?!  выра

жение  сильного несогласия, возмущения  и Да разве  же так моэюно?!  

выражение чрезмерного возмущения, осуждения  (отражаются и количе

ственные,  и  качественные  изменения)). Интенсивность  проявляется  и в 

структуре значений грамматических  фразеологизмов с элементом «так»: 

наречночастичных  и синтаксических. Слово «так» является интенсифи

катором в сложноподчинённых предложениях меры и степени ( Бежим, 

 шепнул я капитану,  а то он так озверел, что убить может (А.Авер

ченко, Оккультные тайны Востока)); в бессоюзных  соединениях  устной 

разговорной речи (Всё кругом так  пахнет. Это с ума  можно  сойти). 

В  большинстве  своем идиоматические  обороты с «так» носят  разго

ворный  характер,  некоторые устойчивые  образования  употребляются в 

необычной для них форме, что приводит к ее внутреннему переосмыслению, 

а, следовательно, к изменению материальной оболочки самих фразеологизмов 

(не так страшен черт, как его малюют — не так страшен черт, как его 

малютки). В других оборотах наблюдаются формообразовательные изме

нения (хоть так, хоть такушки; вот так штучка!). В составе грубопро

сторечных семантических устойчивых  оборотов «так» можно рассматри

вать как эмоциональнонейтральное слово, употребляющееся вместо сино

нимичных ему нецензурных слов, то есть как эвфемизм. 

Идиоматические сочетания с элементом «так» разнообразны и по объе

му и форме составляющих компонентов (конструкции с координативными 

(и так и сяк; ни так, ни сяк, так или иначе, то так, то этак (эдак) и др.) 

и субординативными союзами (хоть так, хоть сяк; если так можно вы

разиться и др.), отрицанием (не так(то) просто; не такуж  (и)  сложно; 

так, да не так и др.), инфинитивом  (так и быть; так держать! и др.)). 

В  общем плане, с точки зрения структуры, идиоматические  обороты 

с элементом  «так»  соотносятся  1)  со  словоформой  (вот так так!;  вот 

так  клюква!;  вот  так  штука!;  давно  бы так;  так  точно;  так  нет 

(оке); как не так!; как бы не так!; как же не так!; так его (ее) их! и др.); 

2) со словосочетанием  (<и> так и так; <и> так и сяк; <и> так и этак; 

то так, то так; то так, то сяк; то так, то этак; хоть так, хоть так; 

хоть  так, хоть  сяк; хоть  так, хоть  этак; не мытьем,  так катаньем; 

так  или  иначе и  др.);  3)  с предложением  (определенноличным:  так и 

запишем; так и скажи(те)!; так и знай(те); неопределенноличным: так 

не говорят; безличным: так  (мне, ему, ей, им) и надо  (нужно));  такуж 
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получилось; так уж выииіо и подобные). Однако стоит сделать оговорку. 

Выражения, соотносимые с определенно и неопределенноличными пред

ложениями в конечном счете следует рассматривать как обобщеннолич

ные, поскольку значение лица (определенного  и неопределенного)  ней

трализуется семой  обобщенности. 

С точки зрения принадлежности к определенной части речи, выделяем: 

1) субстантивные  (пироги с таком); 2) адъективные (не так большой 

руки);  3)  адвербиальные  (так  на  так;  за  так;  так  только;  такто 

<оно> так;  таксяк;  такто  (вот); не такто просто;  не так уж  (и) 

сложно; так, да не так и др.); 4) адъективноадвербиальные  (<и> так 

и сяк; <и> так и так;  <и> так и этак  и подобные им; так себе и др.); 

5) обороты, вступившие в неразложимое  единство  с глаголом  (такуоіс 

получилось; так уж  вышло  и подобные им; так и запишем;  так и ска

жи (те);  так не говорят;  так не  так,  перетакивать  не будем и др.); 

6) модальные (как бы не так!; как же не так!; так (тому,  оно) и быть; 

так(оно)  и  есть; так  держать!  и  др.);  7)  глагольномодальные  (так 

сказать  (В.В. Виноградов));  так и надо  (нужно) и др.);  8)  междомет

ные,  коммуникативы  (вот так так!;  вот так клюква!;  вот так  фунт 

(с походом)!; вот так  штука!; давно  бы так!; так  его (ее, их)!; так и 

знай(те)!;  и др. ); 9) обороты, в которых «так» является  коррелятивной 

частицей,  редуцированным  союзом  с  потерей  первого  элемента  (  не 

мытьём,  так  катаньем). 

Слово «так» является строительным элементом грамматических  кон

струкций  (п.  3.2). Оно  входит в состав  единицы  «так  же»,  которая  не 

квалифицируется как слово в русской грамматической традиции (рассмат

ривается  как сочетание традиционно  выделяемого  местоименного  наре

чия  «так»  с частицей  «же»  или  как  грамматический  фразеологизм),  но 

причисляется к местоимениям. Среди составных частиц с «так» выделя

ем: наречные: вот так, так как, так как же, так что же, так (тебе) и, 

и так, тактаки, (не) так ли?,  как (это) так?, так уж  (и), так и вовсе 

и др.; союзные: так и, так вот и, ну так, так ведь,  всетаки (все ж таки) 

и др.,  де «так»  всегда находится в безударном  положении. 

Процесс  перехода  слова  «так»  в  союз  сопровождается  явлениями 

функциональной фразеологии. К фразеологизмам данной группы отно

сим: соотносительноуказательное  слово «так» в составе скрепы, соеди

няющей  предложения;  соединительные  (также;  а также;  итак),  раз

делительные (если не.., так; не.., так),  сопоставительнопротивопоста
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вительные  (как..,  так и (как..,  так; как.., так равно и); если.., так;  и 

так.., а (тут)  еще (и); а так), градационные  (не так чтобы..,  но;  не 

так чтобы..,  а), подчинительные (нерасчлененные: так что; так как; 

так чтобы; расчлененные: раз.., так;  если..,  так; коли.., так;  ежели.., 

так; когда..,  так; кабы..,  так) союзы и союзные сочетания. Однако на 

этом вопросе мы подробно не останавливаемся, поскольку он является 

предметом рассмотрения другой диссертации. 

С помощью союза «так» и союзных фразеологизмов с элементом «так» 

выражается логическая  пропозиция,  а именно: логическая  пропозиция 

отождествления («также»), логическая релятивная пропозиция (конъюн

кция: «также»,  «а также»,  «итак»; дизъюнкция: «если (и) не ...,  так», 

«не ..., так»; сопоставление  противопоставление: «как .... так и»,  «как 

..., так», «как  ..., так равно и»; «если ..., так»,  «и так  ..., а (тут)  еще 

(и)  ...», «а так»;  противительное  значение отмечается и у одиночного 

союза «так»); логическая каузальная пропозиция (отношения причинно

сти  «так как»;  следственные отношения   «так что»). 

Синтаксические фразеологизмы с «так» в большинстве своем пред

ставлены членимыми и нечленимыми построениями, в которых иссле

дуемое слово выполняет функцию связочной частицы. Соединения пер

вого типа имеют семантику точного соответствия называемому, означа

ют, что лицо, предмет, действие обладают высокой степенью признака 

и оценки. Эта группа синтаксических фразеологизмов связана с реали

зацией моделей: «(вот, уж, это) + N1 + так + N1», « (вот, уж, это) + Vf+ 

так + Vf»,  « (вот, уж, это) + Adi + так + Adi»  и др. (Вот  голова  так 

голова!;  Вот это удружил так удружил!;  Вот уж прилежный так 

уж прилежный!) Предложения второго типа имеют значение согласия, 

принятия действия, состояния. Они построены по моделям «Inf + так + 

Inf», «N1 + так + N1» (Гулять так гулять!;  ... Вечером в гостях фрак 

самое разлюбезное дело... Фрак так фрак,   согласился я (А. Аверчен

ко, Русское искусство). В речи встречаются  и  фразеологизированные 

образования с наречными частицами, участвующими в конструировании 

повторов ( Сегодня поеду домой!   Как так поеду? А обещание?;  Он 

не съел ничего!   Как это так не съел  ничего?). 

В  параграфе 3.3. «Пословицы,  поговорки,  крылатые выражения  с 

элементом «так»» охарактеризован целый ряд данных образований, ко

торые, по нашему мнению, являются единицами глобальных параметров 

фразеологии (семантикограмматический (или синтаксический) подход), 
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Коммуникативная  функция  обусловливает  их семантическую  двуплано

вость: диктум и модус. 

Употребляясь  преимущественно  в  диалогической  речи,  пословицы, 

поговорки,  крылатые  выражения  с  «так»  представляют  взаимодействие 

генеритивных и волюнтивных признаков, регистров речи*. Ср.: 1) Летом 

не вспотеешь,  так  и зимой  не  согреешься; Лыком  не привяэюешъ,  так 

после и гвоздем не прибьешь и др.; 2) Учись доброму так  и худое на ум 

не пойдет;  Так гни, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло; Скроено — 

так шить, выдано   так жить (= шей, живи) и др.). 

Анализируя языковую структуру этих первичных речевых произведе

нийпредложений  (М.М. Бахтин), мы  наблюдаем замену  слова «так»  на 

другие компоненты, синонимичные ему по значению. Исследуемое нами 

слово несравненно живее выражает мысль, чем обыкновенные синтакси

ческие формы с различными союзами книжного  характера. 

Как компонент звуковой инструментовки (аллитерации, ассонанса, риф

мы) «так» усиливает четкость интонационного ритмического рисунка, в про

стейшем виде аллитерации используется как звукоподражательный эле

мент  (Такали да такали, да Новгород протакали; Раз такнул, два  так

нул, но не  перетакнул). Являясь  частью  повтора,  антитезы,  а также  ис

пользуясь в качестве словоизменительного, словообразовательного сред

ства, «так» придает упомянутым устойчивым оборотам разговорную сти

листическую маркированность. 

В «Заключении»  подводятся итоги, формулируются основные выво

ды работы, даются обобщенные  классификации  омокомплекса  «так»  по 

категориальносинтаксическому, лексикограмматическому,  функциональ

ному,  коммуникативнопрагматическому  основаниям;  намечаются  перс

пективы исследования. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на Международной конференции аспирантов и студентов 

по фундаментальным  наукам  «Ломоносов»  (Москва,  2001, 2002),  Меж

дународной научной конференции «Русский язык, литература и культура 

в современном  обществе»  (Иваново, 2002), Второй  Международной  на

учной конференции «Предложение и слово: парадигматический, коммуни

кативный, методологический  аспекты», посвященной  памяти профессора 

* См. об этом: Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникатив̂  
ная грамматика русского языка / Под ред. Г.А. Золотовой.   М., 1998.   528 с. 
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B.C. Юрченко  (Саратов, 2002), VI Ручьевских чтениях,  посвященных 

проблеме  «На рубеже эпох:  специфика  художественного  сознания» 

(Магнитогорск,  2001),  научнопрактической  конференции  «Средства 

массовой коммуникации в современном мире» (СанктПетербург, 2001), 

II Конференции молодых ученых КБНЦ РАН (Нальчик, 2001), Межву

зовской конференции «Лингвистические аспекты анализа текста и речи» 

(Соликамск,  2002),  ежегодных  научнометодических  конференциях 

«Университетская  наука    региону»  (Ставрополь, 2000, 2001, 2002). 

Предлагаемое диссертационное исследование обсуждалось на кафедре 

современного русского языка, кафедре общего и славянорусского язы

кознания  и кафедре  средств массовой  информации  Ставропольского 

государственного университета. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 

публикациях: 
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практической конференции. Ч. П.   СПб.: Издво СПбГУ, 2001. С . 113114. 
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