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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Семантика умолчания как самостоятельное значение в русском язьже объеди
няет в себе многочисленные  прагматические задачи  говорящего: заинтересовать, 
сказать так, чтобы не обидеть, приукрасить, создать адресату условия для сотвор
чества, ввести в заблуждение, обмануть, сделать речь убедительной, не вызываю
щей возражения. 

Объектом  диссертащюнного  исследования  является  семантика  умолчания  в 
русском  языке,  выражаемая  системой  разноуровневых  средств    фонетических, 
лексических, лексикословообразовательных, фразеологических, синтаксических и 
графических. 

Предметом исследования явился план выражения семантики умолчания, реа
лизуемый в языковой системе и в дискурсе системой разноуровневых средств. 

Исследование  в лингвистике  осуществляется  при  помощи  различных  подхо
дов: логикоматематического, логического, структурносемантического, коммуни
кативного. Коммуникативный подход в лингвистике полагается на  языковые ха
рактеристики предмета исследования, уделяя большое внимание собственно сред
ствам его выражения. При функциональном подходе важной оказывается система 
средств передачи того или значения. 

Семантика умолчания осмысливается нами как  функциональносемантическая 
категория,  как самостоятельное  значение. Семантика умолчания — это  язьжовое 
значение  недосказанности.  План  выражения  её  составляет  поле, система  разно
уровневых средств выражения. 

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами. 
1. Семантика умолчания, намеренная недосказанность, является самостоятель

ным значением, обусловленным многочисленными интенциями говорящего: смяг
чить выражение, сказать так, чтобы предвосхитить  возможные возражения, при
украсить, ввести в заблуждение, обмануть, заинтересовать, создать адресату усло
вия для сотворчества,  сделать речь убедительной. 

2.  Семантика  умолчания  обладает  высокой  частотностью  реализации  в 
дискурсе  особенно  в сфере публицистики  и политики). Высока  её  активность в 
повседневной речи. Продуктивность семантики умолчания проявляется в художе
ственной речи. 

3. Между тем состояние изученности этого самостоятельного значения следует 
признать  как  незначительное.  Существуют  отдельные  описания  того  или  иного 
средства семантики умолчания, принадлежащего к одному из уровней языка. 

4.  В то же время антропоцентрический подход к изучению язьпса является  ак
туальным  в  конце  XX    начале  XXI  вв.  (ЮД.  Апресян,  Н.Д.  Арутюнова, 
А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина, Е.М. Вольф, В.Г. Гак, Ю.Н.  Караулов,  Е.С.  Куб
рякова, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев, Д.Н. Шме
лев  и др.). Внимание лингвистов  привлечено  к  определяющим  чертам  русского 
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дискурса  (Н.Д.  Арутюнова,  А.  Вежбицкая,  Т.А.  Гридина,  Ю.Н.  Караулов, 
В.Г. Костомаров,  Л.П. Крысин, В.П. Москвин, Е.В. Падучева, В.З. Санников, 
Е.И. Шейгал и др.). Современная лингвистика характеризуется  возрастающим ин
тересом к исследованию стратегий речевого воздействия (языковой игры, языко
вого манипулирования, язьпсовой демагогии  и т.п.). В лингвистике утверзвдается 
осознание необходимости  изучать не только прямые, но и опосредованные, кос
венные способы вьфзжения мысли. 

Материал  исследования  составили:  1)  тексты  классиков  русской  художест
венной литературы, а также прозаической и поэтической литературы XX в.; 2) ав
торские записи разговорной речи; 3) материалы современных песен, детской лите
ратуры; примеры, введенные в научный оборот другими исследователями,  но не 
представленные в аспекте вьфажения значения умолчания. 

Цель исследования  состоит в том, чтобы представить комплексную характе
ристику семантики  умолчания в русском языке. 

Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач. 
1. Произвести функциональную характеристику семантики умолчания с пози

ций коммуникативного  подхода. Выявить дифференциальные признаки значения 
умолчания. 

2. Определить  и описать структуру средств выражения семантики умолчания, 
выявить её ядро, центр и периферию с позиций семантического, грамматического 
и прагматического аспектов. 

3.  Представить  морфологическую  классификацию  эвфемизмов,  посредством 
которой наглядно отражается  совокупность лексических средств выражения  зна
чения умолчания. 

4. Исследовать  и описать центральные средства выражения семантики умол
чагшя   местоимения, местоименные слова и прономинативы. Изучить специфику 
их функционирования  в качестве  ведущего  средства  передачи значения  умолча
ния. 

5. Дать  описание  и  оценку  особенностей  употребления  специализированных 
средств  вьфажения  семантики  умолчания  в  художественной  речи.  Произвести 
лингвистическое  портрепфование  творческой  манеры писателей, направлений и 
отдельных романов Х1ХХХ вв. русской художественной прозы в плане исполь
зования графически вьщеленных слов как средства выражения категории умолча
ния. 

6. Подвергнуть анализу и описать ядерные средства значения умолчания. Вы
делить лексикограмматические,  семантические  и референциальные  особенности 
неопределенных местоименных слов  и прономинативов, которые предопределяют 
участие местоимений в вьтолнении той или иной функции семантики умолчания. 

7. Показать, как проявляется творческая  манера того или иного писателя, его 
идейнохудожественная  установка в употреблении тех или иных средств вьфаже
ния  семантики  умолчания.  Выявить  компоненты  семантики  анализируемых 
средств, предопределяющие писательские предпочтения. 



Основная  гипотеза  исследования:  семантика умолчания  в русском  языке — 
это функциональносемантическая  категория. В плане содержания   это самостоя
тельное  значение  русского  языка,  языковое  значение  недосказанности.  В  плане 
выражения   это система языковых единиц разных уровней. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Умолчание   это функциональносемантическая  категория. В  плане содер

жания    это  самостоятельное  значение,  языковое  значение  недосказанности.  В 
плане выражения   это система языковых единиц разных уровней, объединяющая
ся в иерархически организованную ядернопериферийную структуру. 

2.  Ядро  средств  выражения  семантики  умолчания  составляют  лексические 
средства с семой  'умолчать': существительные, прилагательные, глаголы (тайна, 
умолчу,  скрываемый  и  т.п.),  неопределенные  прономинативы  и  лексико
словообразовательные средства: неопределенные местоимения с аффиксами кое, 
то, нибудь и приставкой не в одном  из своих лексикосемантических  вариан

тов. 
3. К центральным специализированным средствам относятся лексические (ме

стоимения  других  разрядов,  употребленные  преимущественно  в  первичном 
осложненном  и  вторичном  значениях,  эвфемизмы),  лексико
словообразовательные  (слова  с  приставками  пшу,  под, на  в  одном  из  своих 
лев ,  глаголы  некоторых  способов  действия),  синтаксические  (односоставные 
синтаксические  конструкции, конструкции типа не говоря о...,  не буду говорить 
о...  ,  неполные  предложения).  К  единицам  специализации  относятся  мейозис  и 
литота,  многие местоименные фразеологические единицы. 

4. К периферии плана  вьфажения  семантики умолчания относятся фонетиче
ские  (особая  намекающая  интонация,  понижение  голоса  при  выражении  слова
табуизма, акцентирование, пауза и т.п.); фразеологические;  синтаксические  (ква
зисложные предложения, простые осложненные и некоторые сложные предложе
ния); графические средства, несущие дополнительную информацию (знаки препи
нания, кавьпки, средства выделения языковых  единиц). 

5.  Семантическим  инвариантом  значения  умолчания  является  трехсемный 
комплекс:  1) формальная  возможность  выбора, 2) неотожцествленность, 3) опре
деленная, но не называемая данность. Инвариант категории умолчания конкрети
зируется  в парадигматических  микрополях: собственно умолчания  и умолчания
намека. 

6.  Базовым  для  семантики  умолчания  является  значение  неопределенности. 
Специфика категории умолчания состоит в семантической редукции всех средств 
её выражения. Семантическая редукция   это сокращение доли информации, со
кращение числа дифференциальных  признаков языковых  единиц любого уровня 
языка по сравнению с ситуативно заменяемой языковой единицей. 

7.  Семантика  умолчания  имеет  объективносубъективную  природу,  преиму
щественно  интерпретационный,  а  не  отражательный  характер,  обладает  всеми 



признаками, свойственными  прагматической информации, в их числе   отсутст
вием изоморфизма между планом содержания и выражения. 

8. Выражение семантики умолчания осуществляется только на синтаксическом 
уровне   уровне  высказьшания или текста. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
1. семантика умолчания  вьщеляется как самостоятельный  предмет исследова

ния в  русском языке; 
2. семантика умолчания определяется как функциональносемантическая  кате

гория,  обладающая  иерархически  организованной  структурой  язьпсовых  единиц 
разных уровней; 

3. специфика семантики умолчания выявляется и обосновывается путем её со
отнесения со значениями неопределенности, неизвестности; 

4. языковые средства выражения семантики умолчания получают комплексное 
описание с учетом семантических, грамматических и прагматических факторов; 

5. определяются центральные (специализированные  и неспециализированные) 
и периферийные средства выражения семантики умолчания; 

6. выявляется семантический инвариант значения умолчания, который конкре
тизируется в парадигматических микрополях; 

7. определяются  сферы  пересечения  и разграничения  семантики умолчания и 
значения невыразимого; 

8. разработан новый, не исследованный ранее языковой материал, извлеченный 
из  художественных и  публицистических текстов,  из разговорной речи; 

9. уточняется содержание понятия «умолчание» путем размежевания со сход
ными языковыми понятиями (апозиопезиса, смыслового пропуска, эллипсиса, эзо
повой  речи,  вуалирования  референции,  коммуникативно  значимого  молчания, 
лжи, эвфемии, подтекста); 

10. предлагается  новый подход в классификации  эвфемизмов  морфологиче
ский; в аспекте новой, морфологической, классификации названы части речи, спо
собные выполнять функцию эвфемизмов, ранее не приводимые в научных источ
никах; выявляются те лексикограмматические признаки части речи, которые пре
допределяют употребление её в функции эвфемизма. 

Теоретическая  значимость диссертации заключается в вьфаботке нового ас
пекта  в  осмыслении  и  изучении  семантики  русского  языка;  в  развитии  теории 
функциональной грамматики (выявление и описание нового значения   категории 
умолчания,  средств его выражения). К теоретически значимым относятся  опре
деление  специфики  семантики  умолчания;  выявление её базового значения
неопределенности; разграничение умолчания и сходных значений   неизвестно
сти, неопределенности, невыразимого; комплексное описание средств вьфажения 
семантики умолчания в русском язьке. 

11ра1сгическая  значимость. Результаты исследования  имеют широкое и раз
нообразное применение. Поскольку семантика умолчания имеет средства выраже
ния на всех уровнях языковой системы, созданный в диссертации концептуальный 



механизм может быть применен при разработке различных разделов i ^ c a  совре
менного русского язьпса. Практическая  ценность работы  состоит в  комплексном 
описан1ш семантики умолчания и систематизации средств её выражения с учетом 
прагматического фактора, обосновании стилистической дифференциации  средств 
значения умолчания и стилистического эффекта значения умолчания  в художест
венной  речи,  что  может  был.  использовано  в  курсах  «Современный  русский 
язык», «Стилистика русского языка», «Лингвистический  анализ текста», «Теория 
языка.  Часть  1» (при  изучении  темы  «Лексический  состав  язьпса, эвфемизмы»), 
«Теория языка. Часть 2» (при изучении тем «Языковая политика», «Социолингви
стика»), при разработке спецкурсов и спецсеминаров по функциональной  грамма
тике, семантике местоимений, языка  художественных  произведений. 

Результаты работы будут полезными при создании «интегрального»  описания 
русского языка. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  период  с  1998  по 
2002 гг.  Был разработан комплекс проблем функционирования категории  не
определенности (как базовой основы для семантики умолчания) в русском языке; 
исчерпывающим образом выявлены и описаны средства выражения  значения не
определенности. По теме исследования читался спецкурс, проводился  спецсеми
нар. Студенты в период с 1998 по 2003 гг. писали курсовые и дипломные работы, 
публиковали результаты своих исследований в научной печати. Результаты иссле
дования отразились в учебном пособии «Средства категории неопределенности в 
русском язьпсе» (Москва, 2001), подготовлен и опубликован раздел учебного ком
плекса «Учебноисследовательская работа по лингвистике в педагогическом вузе» 
(Самара, 2001, с. 7982; 99102). Результаты исследования  внедрялись в учебный 
процесс в курсе лекций по введению в язьпсознание  (Теория языка.Часть 1). 

Методы исследования. Характер диссертационного исследования  обусловил 
выбор его методов. Ведущим методом явился дедуктивный как способ исследова
ния, предполагающий движение исследовательской мысли от общих положений к 
частным; логический вывод  частных положений из какойлибо общей мысли. В 
работе  используется  метод  комплексного  струетурносемантического  анализа  с 
применением  данных  прагмалингвистики.  Семантика  умолчания  как  функцио
нальносемантическое  значение  требует  применения  таксономического  метода 
(систематизации того, что имеет иерархическое строение) и метода корреляцион
ного  семантического  анализа  (характеристики  семантики  язьпсовых  единиц,  вы
полняющих  общую  семантическую  функцию,  в  системе  их  отношений  друг  с 
другом). При семантической характеристике плана выражения семантики умолча
ния использовался метод компонентного анализа (с опорой на словарные дефини
ции и с учетом контекстуальной реализации значения слова). Особое место в ра
боте занимает метод индуктивного анализа, предполагающий ход исследователь
ской мысли от конкретных языковых фактов к установлению системных отноше
ний между ними и формирование на их основе теоретических положений и выво
дов. Используются сопоставительноописательный  метод, метод лингвистическо



го наблюдения, семантический  анализ составляющих текста. Применяются мето
дики  художественностилистического  исследования, статистического подсчета, 
приемы лингвостилистической интерпретации. 

Апробация  исследования.  Основные теоретические  положения  диссертации 
изложены в научных статьях, учебном пособии к спецкурсу  «Средства категории 
неопределенности в русском языке» (Москва, 2001. 4,5 п.л.), монофафии «Семан
тика умолчания  и средства её выражения  в русском языке» (Москва, 2002, 19,25 
пл.). По теме диссертации в Самарском государственном педагогическом универ
ситете прочитано 4 спецкурса на дневном и заочном отделениях  (19982000 гг.). 
Материалы  исследования  систематически  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
современного русского языка и научном семинаре МГОУ, на заседаниях  кафедры 
общего  языкознания  и  итоговых  преподавательских  конференциях  Самарского 
педуниверситета  (19982003 гг.). Автор выступал с докладами на многих науч
ных международных, всероссийских, зональных и межвузовских конференциях: в 
Харькове (1991),  Пензе (20002002), Кирове (2000), Москве (2003   пятая зимняя 
школа преподавателей риторики), ОреховеЗуеве (2003). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  Введения,  3  глав. Заключения, 
Библиографии  и  Приложения. Первая  и вторая  главы содержат по два раздела. 
Третья глава состоит из четырех разделов. Общий объём диссертационной работы 
427 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Предисловии  определены объект к предмет исследования, его цель и зада
чи,  обоснованы  его  актуальность  и  новизна,  представлены  основная  гипотеза  и 
положения, выносимые на защиту, названы методы изучения и описания материа
ла. 

Глава  1 «Комплексное  описание  семантики умолчания  в русском языке» 
посвящена характеристике семантики умолчания. В первом разделе даётся общая 
характеристика  значения  умолчания.  Семантика  умолчания  издавна  привлекала 
внимание лингвистов. Многие глубокие и верные суждения о семантике умолча
ния  содержатся  в  фундаментальных  исследованиях  русистов.  В.В.  Виноградов 
связывал умолчание с многозначностью поэтического слова в художественной ре
чи и полагал, что умолчание как приём имеет различные формы выражения. Син
таксическую  форму умолчания  анализировали Е.М. ГалкинаФедорук,  Л.П. Ско
вородников, М.А. Шелякин и др. Некоторые средства семантики умолчания выяв
лены и описаны при характеристике категории неопределенности  (И.В. Воронов
ской).  В  лингвистической  литературе  характеристика  умолчания  даётся  и  при 
описании  неопределенных  местоимений  с  соответствующим  значением 
(Н.Д. Арутюнова, А.Н. Гвоздев, Э.Ф. Керо Хервилья, СМ. Кузьмина, Т.М. Нико

лаева, Е.В. Падучева, И. Пете и др.). Однако как самостоятельное лингвистическое 
значение семантика умолчания не вьзделялась. 



О.Б. Акимова предложила представить процесс познания человеком окружаю
щего мира посредством градационной шкалы с частными значениями, такими, как 
неточность, приблизительность,  неопр€деленностъ,неизвестностьгипотетичность, 
обобщенность, известность. Автор полагает что «особняком на шкале «неизвест
ностьизвестность»  стоит  значение  умолчания,  обозначающее  недосказанность, 
случаи лжеумолчания, т.е. значение преднамеренного сокрытия имеющейся у од
ного  из  коммуникантов  информации.  Нашему  пониманию  умолчания  наиболее 
близка точка зрения О.Б. Акимовой.  Характеристика умолчания, представленная 
в монографии О.Б. Акимовой, наглядно определяет его место в процессе познания 
человеком объектов реального мира. Однако в аспекте нашего исследования поня
тие известностинеизвестности  излишне широко. Мы полагаем, что язьпсовое зна
чение умолчания в русском языке является частным  по отношению к семантике 
неопределенности. Иными словами, функциональносемантическая  категория не
определенности   это базовое значение для семантики умолчания. 

Предпринятый  нами  комплексный  подход  к  описанию  функционально
семантического значения умолчания позволил отграничить умолчание от сходных 
понятий, выявить общее и особенное в сопоставляемых значениях. 

Нами  было определено, что  понятия  эвфемии,  эзоповой  речи,  вуалирования 
информации и умолчания находятся соответственно в отношениях части и целого. 
Значения иронии, лжи, дезинформации и умолчания имеют обширные зоны пере
сечения. Понятия эллипсиса, подтекста  и умолчания характеризуются  как разно
порядковые.  Коммуникативно  значимое  молчание  и  неопределенность    более 
широкие  понятия,  нежели  семантика  умолчания.  В  русском  языке  существуют 
следующие  виды неопределенности. В гносеологическом аспекте  это неопреде
ленность субъекта, объекта действия, времени, места,  действия,  ситуации. В ког
нитивноязьжовом  аспекте  это неопределенность  значения  слова,  неопределен
ность предмета речи, неопределенность номинации, предикации и оценки,  не
определенность логикосинтаксических отношений. 

Анализ плана выражения семантики умолчания  показывает, что опосредован
ная передача информации базируется на семантической  неполноте, неопределен
ности языковой единицы, употребленной на месте ситуативно заменяемой. Семан
тика умолчания в качестве средства своего вьфажения использует все виды  не
определенности, причбм употребляет их особым образом. Все средства семантики 
умолчания обладают семантической редукцией, это их принципиальное свойство. 
Под семантической редукцией следует понимать сокращение числа дифференци
альных  признаков  языковой  единицы  по  сравнению  с  намеренно  заменяемой. 
Иными словами, семантическая  редукция    это не сокращение смысла, а мини
мальность  и  неопределенность.  О  семантической  редукции  корректно  говорить 
только  на уровне высказывания  или контекста. Наши лингвистические  наблюде
ния подтверждаются характеристикой семантической редукции, данной в работах 
(М.Б. Бергельсон, А.Е. Кибрик, А.П. Сковородников, Е.А. Федорченко, Е.И. Шей
гал). 



Проведенное нами комплексное исследование значения умолчания в коммуни
кативном  аспекте  позволяет  представить  умолчание  как  функционально
семантическую  категорию. В плане содержания   это самостоятельное  значение, 
языковое значение недосказанности. В плане выражения   это система языковых 
единиц разных уровней. 

Семантика умолчания имеет объективносубъективную природу, преимущест
венно интерпретационный, а не отражательный характер, обладает всеми призна
ками,  свойственными  прагматической  информации,  в  их  числе    отсутствием 
изоморфизма между планом содержания и выражения. 

Средсгва семантики умолчания передают сигнификативную ситуацию мнимой 
неопределенности: при выражении семантики умолчания говорящий на самом де
ле знает, о каком предмете, признаке, явлении действительности идет речь. Мни
мая неопределенность сигнификативной  ситуации  (предмета,  признака, поло
жения дел) репрезентирует в основном фактическую определённость. 

Нами выявлен и описан семантический инвариант значения умолчания. Им яв
ляется трйхсемный комплекс: 1) формальная возможность выбора, 2) неотождест
вленность и 3) определенная, но неназываемая данность. Напр.:  Дай Бог только, 
чтобы князь Кутузов,   сказала Анна Павловна,   взял действительную власть и 
не позволял  бы никому  вставлять себе палки в колёса... Князь Василий тотчас 
понял,  кто был этот никому. Он шёпотом сказал:   Я верно знаю, что Кутузов, 
как непременное условие,  выговорил,  чтобы наследникцесаревич не был при армии 
(Л.Н. Толстой. Война и мир).  Семантика умолчания выражена трехсемным  ком
плексом. 

Первый компонент: представлена формальная возможность выбора (напр.: ни
каким военачальникам, влиятельным людям и т.п.). Второй компонент: следстви
ем формальной возможности выбора является неотождествленность лица. Третий 
компонент:  всё же  и отправителю  речи,  и  адресату  ясно, о  ком  идёт  речь  (это 
определенное лицо, наследникцесаревич). 

Семантический инвариант значения умолчания конкретизируется в двух пара
дигматических  микрополях:  1)  собственно  умолчания  (знаю, но  не называю), 
2) умолчаниянамёка  {знаю,  не называю,  догадайтесь).  Между значениями  пара
дигматических  микрополей  существуют  привативные  отношения  по  признаку 
«отсутствие   наличие намёка на умолчание». 

Компонент намёка семантики умолчания всегда имеет материальное воплоще
ние. Это воплощение  является  синтетическим,  внутрилексемным,  как например, 
при употреблении высказывания с неопределенным местоимением, имеющим аф
фикс кое, или аналитическим, описательным. В последнем случае намёк переда
ётся,  например,  с  помощью  вводной  конструкции  или  предложения  в  составе 
сложного предложения. Напр.: Привычка в присутствии мужчины поминутно по
правлять пряди вблизи височной области говорит  о потенциальной распущенно
сти   одного этого признака достаточно,  чтобы, заручившись взаимностью,  по
пробовать завлечь её...  ну. сами знаете,  куда (Волж. ком. 2002. 7.03). Семантика 
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умолчания  выражена на синтаксическом уровне при помощи неполного предло
жения   апозиопезиса. Апозиопезис реализует трехсемный комплекс.  1)  Пред
ставлена  формальная  возможность выбора («куда её завлечь»); 2) следствием 
этого является неотождествленность описываемого положения дел; 3) всё же и от
правителю речи, и адресату ясно, о чём идёт речь (о возможности интимных от
ношений), так реализуется  определенная, но не называемая данность. Компонент 
намёка представлен аналитически {ну, сами знаете, куда). 

Признак  намека  в семантике умолчания  активно  передают паралингвистиче
ские  средства  (подмигивание,  особая,  намекающая  интонация,  акцентирование, 
приподнимание бровей и т.п.). См. пример намекающей интонации и акцентиро
ванной паузы:  Хоронили тёщу   порвали баян (анекдот). В стихотворных текстах 
компонент намёка бывает выражен рифмой. Напр., в детских загадках:  Кто по
дарки вам принёс? Ну, конечно...  Рифмующаяся отгадка: Дед Мороз. 

Нами  установлено,  что  признак  намёка  семантики  умолчания  способен 
передаваться  с  помощью  словообразовательного  средства,  приставки  на  со 
значением "наложение, помещение на предмет, на поверхность предмета" (MAC). 
Этот  компонент  семантики  умолчания  содержится  в  семантической  структуре 
слова намёк. Намёк   намекать из мекать "думать, соображать" (М. Фасмер). См. 
пример  функционирования  приставки  на  в  качестве  сопутствующего  средства 
передачи  семантики  умолчания,  признака  намёка:  Когда  Шурочка  говорила: 
Вправьте же ему мозги! — друзья её не понимали.  Шурочка даже вышла из себя, 
напомнив  им  коекакие  случаи  (В.  Макании.  Антилидер)*.  Приставка  на, 
употребляясь  в  значении  'наложение,  помещение  на  поверхность  предмета', 
выполняет  анафорическую  функцию,  отсылает  к  предыдущему  тексту, 
актуализирует  в  комплексе  с  неопределенным  местоимением  коекакой  и 
абстрактным существительным случай семантику умолчания. 

В устной речи семантика умолчания, как правило, сопровождается особой вы
делительнонамекающей  интонацией. Эта интонация относится к компоненту на
мёка в трехсемном комплексе значения умолчания. Напр.: Коекогб ты встрети
ла бы радостнее  (Разг. речь). Интонация  является важной составляющей частью 
семантики умолчания, но она не входит в предмет нашего исследования. 

В данной  главе  с  позиций  современной  функциональной  лингвистики  пред
ставлено  комплексное  описание иерархической  структуры значения умолчания, 
даётся системная характеристика средств его вьфажения на разных  уровнях язы
ка. 

Ядро средств передачи семантики умолчания составляют лексические средства 
с  семой  'умолчать':  существительные,  прилагательные,  глаголы  {тайна,  умолчу, 
скрываемый  и  т.п.);  неопределенные  прономинативы;  лексико
словообразователъные средства (неопределенные местоимения с аффиксами кое. 

* Здесь и по всей работе жирным шрифтом вьщелено анализируемое средство, 
подчеркнуто   сопутствующее средство. 

II 



то, нибудь и приставкой  не в одном из  своих лексикосемантическик  вариан
тов). В каждом случае минимальной  единицей реализации  семантики умолчания 
является высказывание, максимальнойтекст (дискурс). 

Ядро состоит из единиц неспециализированной  передачи значения. К ним от
носятся неопределенные местоимения и наречия. По мере удаления от ядра общее 
значение поля усложняется  классами единиц специализированной  передачи. Эти 
классы представляют собой центр поля. К специализированным  средствам выра
жения семантики умолчания относятся местоимения других семантических разря
дов, эвфемизмы, литота, мейозис, лексикословообразовательные  средства (слова 
с приставками полу, под, на в одном из своих ЛСВ, аффиксы, формирующие не
которые способы глагольного действия), большинство местоименных фразеологи
ческих единиц, некоторые синтаксические  средства (конструкции  односоставных 
предложений, неполные предложения,  синтаксическая конструкция типа не гово
ря  о...  и т.п.). Периферийные средства  выражения  семанпши умолчания состав
ляют четыре вида.  1) Фонетические  (особая намекающая  интонация; понижение 
голоса при выражении словатабуизма). 2) Фразеологические (оставлю при себе, 
не считаю нужным называть и т.п.). 3) Синтаксические  (квазисложные предло
жения типа неизвестно  что, вторичные употребления  вводномодальных  компо
нентов и т.п.) 4) Графические  средства, несущие дополнительную информацию 
(знаки  препинания,  кавычки, средства  выделения языковых единиц: курсив, раз
рядка, написание с прописной буквы). 

Во  втором  разделе  данной  главы  представлено  системное  описание  средств 
значения умолчания на разных уровнях  языка, показано функционирование  зна
чащего молчания. 

Паралингвистические  средства  выражения  семантгаки умолчания употреб
ляются преиму1цественно во вторичных жанрах коммуникации, особенно в худо
жественных  текстах,  в  которых  служат  выразительными  сигналами  значения 
умолчания говорящего персонажа. Напр.: эти все господа,   обернулся  он вдруг к 
князю,  ведь это, в известных пунктах,   вот чтос...   и он без церемонии по
стукал два раза по столу, отчего смех ещё более усилился (Ф.М. Достоевский. 
Идиот). 

Лексические  и лексикословообразовательные  средства  выражения  значе
ния умолчания составляют эвфемизмы. В теории языка существует несколько мо
тивационных классификаций эвфемизмов (Ж.Ж. Варбот, Л.П. Крысин, В.П. Моск
вин). Нами  впервые  предлагается  морфологическая  классификация  эвфемизмов. 
Без учета морфологической классификации в роли эвфемизмов заметны на уровне 
примеров только имена (существительные и прилагательные), местоимения и гла
голы. Как показывает языковой анализ, данные грамматические категории не ис
черпывают перечень частей речи, употребляемых  в тексте и в речи в функции эв
фемизмов. Отсутствие в языкознании морфологической  классификации эвфемиз
мов  оставляет  неразрешенным  вопрос  о  системе  способов  применения  той  или 
иной части речи в роли эвфемистической замены, о лексикограмматических осо
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бенностях  части  речи,  обусловивших  возможность  употребления  той  или  иной 
грамматической категории в функции эвфемизма. В функции эвфемизмов высту
пают глаголы некоторых экспрессивных способов глагольного действия. В совре
менной русистике установлено, что экспрессивные способы глагольного действия 
помимо  номинативных  значений выражают также  и субъективную  оценку  гово
рящим интенсивности  действия  (П.А.  Лекант,  Е.И. Диброва, ЛЛ. Касаткин, 

Е.В. Клобуков). Исследование показывает, что в функции эвфемизмов употреб
ляются глаголы уменьшительносмягчительного,  длительносмягчительного, пре
рывистосмягчительного способа действия в несобственном употреблении. Напр.: 
приостановить деятельность  организации;  он  недослышивает  (о  глухом); Я 
смотрю,  у  вас в России революционеры уже начали постреливать  (Б. Акунин. 
Турецкий гамбит). 

Насколько  нам  известно,  в  научной литературе  нигде  ещё не  были  названы 
причастия в функции эвфемизмов, они применяются в составе эвфемистических 
перифраз. Напр.: [О желающих вьшить с утра]  Смотрю я на них  действительно 
люди, пострадавшие с вечера: глаза  у  них  красные,  лица  серые, телом под
рагивают (Г.  Горин.  Когда  горит  душа).  Используются  в  виде  аббревиатуры. 
Напр.: Продаётся костюм б/у в отличном состоянии. 

Исследование  показывает,  что  выполнять  функцию  эвфемизмов  способны 
междометия  и звукоподражания. Так, в дискурсе междометия траляля, ляля за
мещают  бранное  высказывание.  В  разговорной  речи  употребляется  устойчивое 
сочетание  не надо ляля  в значении  'не  лгите, не хвастайте'.  Эвфемистическую 
функцию выполняет междометие тьфутьфу в значении  'хорошо, но боюсь, как 
бы не сглазить'. В разговорной  речи  на  пути  к  узуальным  эвфемизмам на
ходятся  предикатные  употребления  звукоподражания  кук}' в  значении  'ненор
мальный, со странностями'.  Напр.:  Мама, а почему его отчислили из школы?/ 
 Ну, это долгая история./  А я  знаю! Потому  что у  него мама — куку! (со 
смехом). Звукоподражательные  слова  в функции эвфемизма  замещают бранную 
лексику в художественном тексте. Напр.:  Ну их, трамтарарам!   сказал Лёня 
Куриц (А. Столяров. Сад и канал). 

Помимо слов различных частей речи, функцию эвфемизмов способны переда
вать разные фигуры речи: мейозис, литота, метафора, метонимия, гипербола, ме
талепсис, антономазия. Что касается семантики умолчания, то мейозис и литоту 
следует  считать  специализированным  средством  её вьфажения. В  денотативном 
аспекте  мейозис является  преуменьшением  количественных  характеристик  пред
мета речи и продуцирует оценочную деинтенсификацию. 

Мейозису близка по функции литота   троп, состоящий в употреблении анто
нима с отрицанием, как средство риторического «умаления». Отрицательные кон
струкции задают свою меру  неопределенности  и являются  распространенным 
средством вьфажения семантики умолчания. Именно эта мера неопределенности и 
используется  для  передачи  значения  умолчания,  когда  говорящему  приходится 
както обозначить порицаемые обществом, неприятные факты. Напр., о пожилом 
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человеке:  Он уже не молод;  не молодой (вместо: старый).  С помощью литоты 
как средства выражения семантики умолчания способна передаваться  сдержанно 
положительная оценка:  Не хило,  покачала я головой.    Автоматы, маски и эта 
штуковина на дверь... (Т. Полякова. Деньги для киллера). 

В качестве средства передачи значения умолчания употребляется  метафора, 
затемняющая  и украшающая подлинные семантические признаки денотата: [Тёр
кин  в бане] В шайке пену нарастил,/Обра6отал  фронт и  тыл/  Не забыл  про 
фланги (А. Твардовский. Василий Тёркин). 

Кроме  собственно  лексических  средств  семантика  умолчания  располагает 
лсксикословообразовательными  средствами  своего  выражения.  К  ним  отно
сятся местоименные образования с аффиксами кое,  то, нибудь  и не (коечто, 
некто, нечто и т.п.). 

В работе показана важная роль в передаче знчения умолчания разряда слов, со
ставляющих модель в русском словообразовании с префиксом полу.  Значение не
полноты  признака  названной  словообразовательной  модели  позволило  многим 
словам этого разряда употребляться  в качестве эвфемизмов. Напр.: полудева  (де
вушка порочного поведения), полудурье,  полупочтенный,  полузнайка,  полуправда. 
В XX в. продолжалось образование таких слов. См. продукт советского новояза  
слово птуинтелпигент. Модель распространилась и на прилагательные {полугра
мотный), и на наречия  (полуофш1иально). Напр.: Дело в том, что Вахтаиг   по
луталантлив.  (...) Вахтанг не осознавал своей недоталантливости (В. Токарева. 
Сказать   не сказать...). 

В сочетании с другими  передает семантику умолчания средство словообразо
вательного  уровня  языка    приставка  под, употребляющаяся  со значением  «со
вершения действия тайком, скрьггно» (MAC). Напр.: Дорогой сюда они успели кое 
в чём сговориться(...), востренький ум Николая Парфеновича схватывал на лету 
и понимал всякое указание,  всякое движение в лице своего старшего сотоварища, 
с полуслова,  со взгляда,  с подмига глазком  (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазо
вы). 

Нами определены фразеологические  средства выражения семантики умолча
ния. Так,  задание в русских сказках «.пойди туда,  не знаю куда, принеси  то, не 
знаю  что» эксплуатирует  значение  умолчания.  В  русском  язьпсе  для  фигуры 
умолчания есть специальный оборот не говоря о... (Т.В. Бульппна, А.Д. Шмелёв). 
См. пример публичной  речи:  [Обсуждается тот факт, что  мэр намерен  бороться 
против повьппения цен на электроэнергию] Помоему,  в этом действии есть эле
мент... не будем говорить популизма, но скажем...  перекладывания решения про
блемы на другой уровень (Телепередача «Самарские новости». 2002.25.03). 

Нами выявлены  и описаны  синтаксические  средства  вьфажения  семантики 
умолчания. Центральными  специализированными  средствами передачи  значения 
умолчания являются неопределенноличные и безличные предложения. Неопреде
ленность действующего лица в этом случае имеет не отражательный, а отчётливо 
интерпретационный  характер.  В ситуации мнимой неопределенности  «...у  гово

14 



рящего  является  желание  воспользоваться  формальным  значением  как  чистой 
Формой, сознательно  наложить  определенный  отпечаток  на неподходящее  для 
него содержание» (A.M. Пешковский). Конструкции безличных и неопределенно
личных предложений в качестве средства выражения семантики умолчания явля
ются частным случаем ситуации мнимой неопределенности   выражают мнимую 
неопределенноличность.  «Характерная  черта  ситуации  мнимой  неопределенно
личности    совмещение  значений  неопределенного  лица  и  определенного» 
(В.В. Химик). Пример неопределенноличных  предложений  в  качестве  средства 
выражения семантики умолчания: Под веником  ктото был! Небольшой,  лохма
тый, в красной рубашке, блестит глазами и молчит.  (...) И вот сидит Наташа на 
по.чу.  В комнате тихотихо.  Только веник шуршит,  когда под ним возятся,  каш
ляют  и чихают./  Знаешь  что?   вдруг сказали изпод веника.    Я  тебя боюсь 
(Т. Александрова. Домовенок Кузя). Несмотря на то, что в левостороннем контек
сте описан  персонаж, сохраняется  сигнификативная  ситуация  мнимой  неопреде
ленноличности. Игра  неопределенноличных  предложений  используется  в худо
жественном тексте для передачи загадочности и таинственности (П.А. Лекант). 

Распространенными  средствами  вьфажения  семантики  умолчания  являются 
вводномодальные  компоненты  типа мягко. Напр.:    Порой она, мягко  говоря, 
одевалась довольно  легкомысленно  (Экспрессгазета.  2002.  Апр.).  Мягко говоря 
служит сигналом того, что последующая языковая единица употреблена в качест
ве мейозиса. 

Для  передачи  значения  умолчания  используется  три  вида  графических 
средств: названия букв, пунктуационные знаки, фафическое подчеркивание. Так, 
семантику умолчания способны передавать названия  букв типа Икс, Игрек, Зет, 
являющиеся обозначением неназываемого числа или лица. Напр.:   Знаешь,  поче
му я написапа «Член правительства»?(...) Я влюбилась в Икс/  Она называет фа
милию знаменитого  актёра (В. Токарева.  Почём  килограмм  славы). Средством 
выражения значения умолчания являются «пустые строки», отмеченные многото
чием (отточием). Такие пустые строки Ю. Тьшянов с точки зрения плана содержа
ния называл смысловым эквивалентом текста. 

Выделение слов, употребляемых не на своем месте или иронически, при помо
щи кавычек является «молчаливым» знаком авторской позиции и  вьфажает пре
имущественно  семантику  умолчания. Неслучайно для  подчеркивания  непрямого 
значения в устной речи появляется выражение ЛГ в кавычках. Напр.: Да уж, он мо
лодец в кавычках;  Помог он в кавычках. Через кавычки  проявляется  вьфажение 
недоверия к  аудитории, перестраховка или знак гражданской робости оратора. 
Кавычки  становятся  приметой  современного  печатного  дискурса.  Склонность  к 
закавычиванию  в  постсоветское  время  исследователи  сравнивают  с  эпидемией 
(Н.Г. Комлев). 

Подвергнуть  сомнению  чьито  слова  или  лаконически  (без  слов)  выразить 
свою позицию можно и с помощью знаков препинания конца предложения, поме
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щенных внутри предложения в скобки. Напр.: И проверки,  а их было 21 (!), в ос
новном касались расходования материальных средств (Сам. обозр. 2002. 8.04). 

Роль графического выделения слов в качестве средства выражения семантики 
умолчания показана во второй главе реферируемой работы. 

Вторая глава  «Местоимения как специализированные средства семантики 
умолчания» представляет местоимения под новым углом зрения   в свете их уча
стия  в  выражении  значения  умолчания.  Специфика  прономинального  способа 
отображения действительности  состоит в её отсылочном характере, связи с кон
текстом и конситуацией речевого акта. При затемнении этой связи местоименное 
слово или прономинатиЕ приобретает автосемантическое значение или, напротив, 
десемантизируется,  его употребление приближается  к функции частицы. Все ме
стоимения обладают долей семантической неопределенности. Взятое само по себе 
обозначение  указательным  образом  непонятно  адресату:  настоящим  извещаю; 
дело заключается в следующем. См., как проявляется в коммуникации  семанти
ческая  недостаточность  местоименных  слов.  Напр.:  Слушайте, я намерена 
здесь открыть переплетную.../ Эх, Marie, у  нас и книгто не читают...  Да  и 
станет  он  книгу  переплетать?/ Кто он?/  Здеисний читатель./Ну так и 
говорите яснее,  а  то:  он,  а  кто  он    неизвестно. Грамматики не знаете 
(Ф.М. Достоевский. Бесы). 

Ср. замечание А.И. Зарецкого: «остроумно сравнивают иногда отношение ме
стоимений к неместоименным словам с отношением геометрического  тела к фи
зическому». Но ведь геометрическое тело в отношении физического, несомненно, 
обладает  редукцией  многих  признаков.  Мы  последовательно  показываем,  что 
именно семантическая недостаточность предопределила тот факт, что местоимен
ные слова составляют центр средств передачи категории умолчания. 

Для  выражения  семантики  умолчания  используются  преимущественно  пер
вичные осложненные и вторичные значения местоимений. Употребляются место
именные  субстантиваты,  местоименные  котаминанты,  местоимения,  трансфор
мировавшие  свои  референциальные  связи  и лексикограмматические  категории. 
Применяясь  в  функции  эвфемизмов,  местоименные  контаминанты  приобретают 
автосемантические  значения  имен  существительных,  прилагательных,  глаголов, 
служат для  косвенной передачи  отрицательной  оценки. Так, местоименный пре
дикат того как средство  выражения семантики умолчания развивает переносное 
автосемантическое  значение  'ненормален' (ТСРЯ под ред. Д.Н. Ушакова). Напр.: 
Оба   и  она, и Валентин  Юрьевич —  считают меня малость того (Р. Киреев. 
Светлячок). Переходную ступень к образованию нового значения составляют пе
реносные  употребления местопредиката того в значении  'убить'. Напр.: Ну я ей 
вот этот саглый ножичек в горло и ...  тово  ...(В. Шишков. Угрюмрека). Сигна
лом употребления слова того в качестве средства выражения семантики умолча
ния является многоточие в письменном тексте, передающее паузу и особую «сму
щающуюся» интонацию в устной речи. 
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Анализ  материала использования  местоимений  как  средства  передачи семан
тики  умолчания  позволяет  утверждать,  что  для  них  характерны  разнообразные 
приёмы семантической редукции: нейтрализация  грамматических  категорий  ме
стоименного слова; антиципация, пролепсис (приём зависания  местоимений) или 
задержка антецедента. См. пример описания сна и смерти Андрея Балконского: И 
мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за две
рью стоит оно. Но в то же время как он бессильнонеловко подползает к двери, 
это чтото ужасное,  с другой стороны уже, надавливая, ломится в неё.  Чтото 
не человеческое   смерть  ломится в дверь,  и надо удержать её. (...)/Ещё раз оно 
надавило  оттуда.  Последние,  сверхъестественные усилия тщетны, и обе поло
винки отворились беззвучно.  Оно вошло,  и оно есть смерть. И князь Андрей умер 
(Л.Н.  Толстой.  Война  и  мир).  Вместо  прямого  обозначения  употреблен  место
именный эвфемизм оно, который не соответствует существительному  смерть  по 
категории рода. Местоименный субстантиват употреблен ранее имени существи
тельного (антиципация). 

В  первом  разделе  в качестве  средств  передачи  значения умолчания  описаны 
местоименные  предикаты,  указательные,  отрицательные  и  притяжательные  ме
стоимения. Показана продуктивность функционирования  местоименных  фразео
логизмов как средства выражения семантики умолчания. Так, семантику  умолча
ния выражают многие фразеологизмы, содержащие в своём составе указательные 
местоимения: Все там будем (поговорка о неминуемой смерти); до того ли? —при 
кротком возражении; о том о сём (о разном и незначительном, когда говорящий 
не желает конкретизировать  описываемую тему разговора). 

Второй раздел посвящен анализу функционирования  местоименных слов как 
средств семантики умолчания в художественной речи. Анализировались графиче
ски вьщеленные местоименные слова (поскольку графическое вьщеление, как пра
вило, сигнализирует  адресату  о необычном,  вторичном  употреблении  лексемы). 
Выяснено, что преобладающее большинство курсивом или разрядкой вьщеленных 
местоимений  выполняет  эвфемистическую  функцию.  Предметом  изучения  яви
лись русские романы XIX   XX вв. Попутной целью ставилось лингвистическое 
портретирование.  Методом  сплошной  выборки  были проанализированы  романы 
русской  прозы.  Статистической  обработке  на  предмет  выявления  графического 
вьщеления  подверглись  169  романов  76  писателей  (преимущество  отдавалось 
классической литературе). Результаты анализа романов  русской прозы, содержа
щей шрифтовое  вьщеление слов, таковы. У 42 авторов  118 романов  встретилось 
6025 фафических выделений слов: 1751 местоимение и 4274 слова других частей 
речи, что в процентном соотношении составляет 29% и 71% соответственно. 

Лингвистическое  портретирование творческой манеры писателей Х1ХХХ вв. 
даёт ключ к пониманию многих закономерностей употребления графически вьще
ленных слов. В частности, вьщеление языковых единиц в творчестве Л.Н. Толсто
го, Ф.М. Достоевского, Л. Леонова является концептуально значимым. Писателям, 
относимым  к  орнаментальной  прозе,  традиционное  графическое  вьщеление  не 
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свойственно, что связано не только с творческой манерой письма, но и с идейно
художественнЕлми интенциями авторов. 

В диссертации было составлено лингвистическое портретирование творческой 
манеры писателей, не использующих графическое выделение. В нашем исследо
вании таких писателей оказалось 34, авторов 51 романа. Это, прежде всего, масте
ра орнаментальной  прозы (М.А. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, А. Платонов и 
др.). 

Размышления  о творческом  методе писателей  орнаментальной  прозы делают 
понятным тот вопрос, почему они не применяют графическое маркирование слов. 
Так, напр., герои А. Платонова  люди без роду и племени, «самодельные люди». 
Они почти не способны мыслить, живут в основном, чувствами. Мысли и образы у 
них неясны, смутны, они живут «в забвеньи, как в бурьяне». Где уж тут обозначе
ние концептуально значимых слов. Размышления об отсутствии фафического вы
деления  не претендуют на полно гу и всеохватность, а носят сопутствующий ха
рактер. 

Разумеется, вьщелить или не выделить слово   зависит от позиции  автора. На 
решение автора влияют многие факторы, в их числе   литературная мода, техника 
письма  и т.п. Всё же в основном  материал, представленный  на базе графически 
отмеченных местоимений в русском романе, является отчетливо выраженным. 

Во  втором  разделе  реферируемой  главы  определены  продуктивные  (личные, 
указательные местоимения) и непродуктивные (неопределенные) для графическо
го вьщеления местоимения. Описаны их многообразные функции как средства пе
редачи семантики умолчания, синтагматика, прагматическая предназначенность. 

Мы  последовательно  показьшаем,  каким  образом  первичные  осложненные  и 
вторичные употребления местоимений (местоименных субстантиватов, местоиме
ний, утративших референциальные связи в рамках своего семантического разряда) 
применяются в качестве средств передачи семантики умолчания. 

К числу продуктивных средств значения умолчания относятся личные и указа
тельные местоимения. Это, прежде всего узуальные эвфемизмы он, она с автосе
мантическим  значением  'возлюбленный/  возлюбленная',  'смерть',  'нечистая  си
ла',  'враг'. Полагаем, что автосемантическое значение местоименного субстанти
вата 'возлюбленный'  правильнее толковать более широко,  как  'предмет внима
ния и забот', поскольку этот местоименный  эвфемизм активно используется при 
передаче неопределенных, не устоявшихся  отношений, а также в отношении лю
бого лица, входящего в личную сферу говорящего. См. пример расширительного 
переносного значения: [Ася  вспоминает, как оказалась в давке во время похорон 
Сталина, беспокоится о ещё не родившемся ребёнке]    Не могу представить   и 
мы, ион  могли погибнуть (Ю. Бондарев. Тишина). 

Эвфемистическое обозначение главы государства местоимением третьего лица, 
не  приводимое  словарями  и  грамматиками,  обладает  высокой  частотностью 
употребления в разговорной и художественной речи. Напр.:  Неужели о н  нико
гда не поймёт,  что это слишком высокая цена за его чистую совесть?/ Солдат, 
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конечно,  понял,  кого  имеет  в  виду  этот  случайный...  петербургский  гость 
(Б. Окуджава. Путешествие дилетантов); [О выступлении  в  присутствии Ста

лина] На таком совещании слово дали,  е г о ,  он с ударением произнёс это ме
стоимение,  внимание привлёк,  шутка ли! (А.Б. Чаковский. Блокада). 

Исследование показывает, что все указательные местоимения и наречия спо
собны выступать в качестве средства вьфажения семантики умолчания. Особенно 
продукгавными  средствами  являются  указательные отместоимения и  наречия 
{тот, тогда,  туда, там И т.п.).  Эти местоименные  слова относятся к третьему 
эгоцентрическому  кругу,  относительно  координат,  задаваемых  говорящим  (я, 
здесь,  сейчас    первый  круг;  ты    второй  круг),  согласно  классификации 
Ю.С. Степанова. На основе признака отдаленности у местоимений третьего эго
центрического круга развивается значение чуждости (А.Б. Псньковский). Говоря
щий, касаясь неприятных тем, прибегает к семантике умолчания. Применяя указа
тельные местоимения третьего эгоцентрического круга, говорящий демонстрирует 
отчужденность или превосходство отправителя речи перед адресатом или отстра
няет от себя объект высказывания. Напр.: [Экономка Евпраксинья должна родить, 
отец ребёнка  Порфирий Головлёв] Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже 
не называл её по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался 
так: «А что та...  всё ещё больна?»  (М.Е. СалтыковЩедрин. Господа Головлё
вы). См. пример переносного  автосемантического  употребления  там в значе
нии 'потусторонний, загробный мир'; такое употребление составляет переходную 
ступень к  образованию  нового  значения: Но, несмотря  на это, Жюли казалась 
разочарована во всём,  говорила всякому,  что она не верит ни в дружбу,  ни в лю
бовь, ни в какие радости жтзни,  и ожтдает успокоения  только там (Л.Н. Тол
стой. Война и мир). 

В работе описываются  многообразные употребления  в дискурсе и художест
венной речи местоименного слова это. Так, условное обозначение любви с помо
щью эвфемистического употребления это является достаточно распространенным 
художественным приёмом. Причём если в начале XX в. местоимение это эвфеми
стически замещало слово любовь, то в середине и особенно в конце XX в. оно ста
ло  преимущественно  обозначением  интимных  отношений.  В  «Преступлении  и 
наказании»  Ф.М.  Достоевского  задуманное,  а  затем  осуществленное  убийство 
косвенно именуется Раскольниковым, а вслед за ним и другими персонажами (Ра
зумихиным,  Д^ней,  Соней)  местоименным  эвфемизмом  это.  Это  становится 
ключевым  словом  романа,  выражает  содержательноконцептуальную  информа
цию. Напр.: Ну зачем я теперь иду?  Разве я способен на это? Разве это серьез
но?;  [Соня об убийце] Нашли,  что ли, его?   робко спросила она./  Нет, не на
шли./  Так как же вы про это знаете? 

Слово это употребляется  как  эвфемистическая  замена многих социально та
буируемых тем (смерть, болезнь, человеческие отправления и т.п.). См., как даже 
во  внутренней  речи  говорящий  избегает  прямо  назвать  социально  осуждаемые 
проявления: [В самолете у персонажа открылась рвота] И снова, и снова глупейшее 
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удлинение лица, мрачный рев внизу, резкие запахи человеческого подполья,  откуда 
же столько берётся,  в дверь постучали,  приближается разоблачение,  наверное, 
проведут по всем салонам и в Копенгагене передадут санитарным властям,  если 
это когданибудь прекратится...  (В. Аксёнов. Скажи изюм). 

Непродуктивные  в  плане  частотности  употребления  средства  выражения  се
мантики умолчания в то же время могут бьггь творческой находкой писателя, вы
разительным экспрессивным средством. Так, для передачи  семантики умолчания 
Ф.М. Достоевский применяет устаревшее указательное местоимение сив. Этот пи
сатель «в художественной  форме продемонстрировал  речь духовнорелигиозных 
лиц» (К.А. Войлова). [После смерти старца Зосимы начал появляться дух тления, 
смущая верующих.  «И почему бы сие могло случиться,   говорили некоторые из 
иноков,  сначала как бы и сожалея,   тело имел  невеликое,  сухое, к костям  при
росшее,  откуда бы тут духу быть?»  (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы). С 
помощью архаического местоимения  великому писателю удалось выразить мно
гое: ложное смирение и благочиние монахов, их скрытую иронию и ропот. 

Отрицательные  местоимения  способны  передавать  семантику  умолчания. 
Напр.: «Руби его, вы головой ответите мне!» — «Зачем я сказал эти слова! Как
то нечаянно сказал... Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». 
Он видел испуганное  и потом вдруг ожесточившееся  лицо ударившего  драгуна 
('...ДЛ.Н. Толстой. Война и мир). Граф Растопчин вспоминает сцену самосуда над 
студентом, приведшую  к убийству. Организовал  самосуд  сам  граф. Но даже  во 
внутренней речи он не может прямо назвать своё преступление. 

Глава  3  «Неопределенные  местоимения  как  адерные  средства  семантики 
умолчания»  посвящена изучению ядра значения умолчания. В главе раскрыва
ются многочисленные функции неопределенных местоимений и наречий в качест
ве средства выражения  семантики умолчания: функция эвфемизации, дестаб1ши
зирующего семантического оператора, снижающего категоричность сообщаемого, 
устраняющего  возможные  возражения  адресата,  сигнала  метафорического  плана 
высказывания, функция  косвенного  выражения отрицательной  оценки. Глава со
держит четыре раздела, в каждом из разделов описывается одна группа неопреде
ленных  местоимений:  1) слабоопределенных,  2)  экзистенциальных,  3)  неизвест
ности, 4) неопределенных прономинативов. 

Применения неопределенных местоимений и наречий с разными аффиксами в 
качестве средства выражения семантики умолчания имеют черты сходства и раз
личия. Для передачи какойлибо функции значения умолчания  небезразличными 
являются лексикограмматические  показатели,  семантическая  структура,  денота
тивный статус местоименной единицы той или иной группы. 

Так,  местоименияприлагательные  {некий,  какойнибудь,  какойто,  коекакой, 

некоторый)  как  средства  передачи  семантики умолчания  применяются  для кос
венного выражения отрицательной оценки; в качестве деклассирующего семанти
ческого оператора, снижающего категоричность высказывания, делающего выска
зывание более уместным, уменьшающего пафос метафорического выражения. Не
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кий, как и другие неопределенные местоимения и наречия, епоеобно быть единст
венным еигналом метафоричеекого плана выгказывания. Напр.; И нельзя сказать, 
что Ловянников бездушен,  какникак Бог не забыл его русскость и сунул ему не
коего доброго слизнячка вовнутрь — вот и спасибо,  вот и душа (В. Маканин. Ан
деграунд, или Герой нашего времени). При подобном употреблении опустить ме
стоимение  некий нельзя,  погкольку  выеказывание становитзя неуместным  изза 
двугмысленностп  прямого и переногного  смысла. Ср. также: Сам хозяин, не за
медливший скоро войти, ничего не имел у  себя под халатом,  кроме  открытой 
груди, на которой росла какаято борода (Н.В. Гоголь. Мёртвые души). 

Неопределенные  наречия,  применяягь  как  зредство  выражения  категории 
умолчания, развивают автоземантичезкие значения. В чазтнозти, коекуда вместо 
прямого  наименования  места  выполняет  эвфемиетичезкую  роль. MAC  за двумя 
черпгами указывает  значение  «В  некоторое  мезто  (которое  не  хотят назьшать)». 
Опираясь на контекзтуальную или конзитуативную импликащоо, адфезат опреде
ляет мезто, на которое намекает говорящий. Напр.: Они встретились взглядом и 
чутьём поняли друг друга: баринде завалился спать, можно и заглянуть коекуда 
(Н.В. Гоголь. Мёртвые души). На уровне автор   читатель адрезат должен исполь
зовать фоновые знания: преобладающие пристразтия руззкого мужика в проведе
нии звободного времени   кабак. 

Неопределенные  мезтоимения,  отнозящиезя  к  денотативнореференциальной 
группе алабоопределенных (местоимения з аффикзами кое, не, злово один в зна
чении мезтоимения), содержат в своей семантической структуре компонент «не
полноты охвата», что предопределяет их функционирование как зредства выраже
ния семантики умолчания  в мейотичееком  употреблении. На ознове компонента 
«неполноты охвата» злабоопределенные местоимения в качестве зредзтва переда
чи значения умолчания формируют фигуры скромности, вежливости. 

Так, значение некоторый  'ие все',  ^часть из'  в сочетании с одушевленными 
существительными  и  в  функции  одушевленного  зуществительного  в  художест
венной, разговорной и публицистичезкой речи регулярно применяется в качестве 
ередзтва выражения семантики умолчания. Это клишированное зредзтво передачи 
намёка в русзком дизкурзе. Механизм  такого  употребления  легко разкрывает
зя на примере из Н.В. Гоголя: Нужно заметить, что у некоторых дам,  я говорю 
у некоторых,  это не то. что у всех.   есть маленькая слабость  (...)  (Н.В. Го
голь. Мёртвые души). Местоимение некоторый  в значении 'не все', ^отдельные', 
в мейотичезком  употреблении зтало штампом языка зоветзкой эпохи. См. паро
дию на такое применение в юморезке Г. Горина:   Разве это не бич производст
ва?! Разве у  вас в дни получки некоторые товарищи не появляются на работе в 
нетрезвом состоянии?!/  Нет!   сказал он.    Такого не бывало.  В трезвом со
стоянии отдельные товарищи действительно появляются...(Г.  Горин. Рассказ о 
том, чего нет). 

В лингвистической литературе не содержится указание на то, что количезтвен
ное неопределенноместоименное  наречие несколько  зпозобно выражать земан
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тику умолчания. Однако наречие несколько имеет в своей семантической структу
ре компонент ослабленнозти  признака, на основе которого возникает продуктив
ное мейотическое использование этого наречия. Переносное употребление приме
няется там, где вопреки очевидному необходимо словесно уменьшить отрицатель
ный признак. Напр., в высказываниях о полноте  человека: (нужно заметить,  что 
вообще все дамы города №  были несколько полны, но шнуровались так искусно и 
имели такое  приятное  обращение,  что толщины  никак нельзя было приметить 
(Н.В. Гоголь. Мёртвые души). Сочетания наречия несколько s формой субъектив
ной оценки прилагательного  с суффиксом   оват, а также  с предикатным сло
вом,  содержащим  приставку  не,  следует  считать  клишированньми  греа^твями 
выражения семшггики умолчания. Напр.: «У меня,  говорит,   с памятью стало 
несколько слабовато...»  Ты примечай,  какие обороты речи! Несколько,  по
нял? Другая сказала б попростому: Я, мол, ни хрена не помню  (Ю.А. Трифонов. 
Время и место). 

Нами  описано  функционирование  слова  один (в  значении  неопределенного 
местоимения) как средства выражения  семантики умолчания. Ученые указывают 
на употребление  местоименного оборота  одно место как  средства эвфемизации 
речи. Один сочетается с существительными со значением лица (человек, мужчина, 
лицо, существо и т.п.). Как правило, это существительные s обобщенным значени
ем,  которые  сами  прономинализируются,  приобретая  значение  отвлеченности  и 
указательности: Не знаю, про кого вы тогда говорили:  про ДонКихота  или про 
Рвгения Павлыча,  или ещё про одно лиио (Ф.М. Достоевский.  Идиот). Сочетание 
слова один с именем существительным со значением лица актуализирует семанти
ку умолчания, но без компонента намёка. Факт отсутствия компонента намёка в 
слове один использует говорящий, когда ему нужю умолчать о какомто лице без 
намека на умолчание. При этом адресат всё же может легко догадаться, о ком идёт 
речь, хотя говорящий не намекает ему об этом. Напр..  Убийца!   вновь шепчет 
Петенъка(...)/  Про кого это говоришь?   спрашивает Иудушка,  весь дрожа от 
волнения./  Так, про одного знакомого./  Тото! (М.Е. СалтыковЩедрин. Госпо
да Головлёвы). 

Ещё совсем недавно выражение «У него одно на у.меу> имело значение  'думает 
исключительно, только  об  одном'.  В  последнее  десятилетие  на  основе  отрица
тельной  оценки,  содержащейся  в  этом  фразеологизме,  и  расширения  сферы 
употребления  местоименного  еубстантивата  одно в функции эвфемизма развива
ется эвфемистическое  значение  'думает о сексе'. Как представляется,  это проис
ходит одновременно с развитием метафорического плана рекламы, все усилия ко
торой также сосредоточились только на одном. 

Приём умолчания  «направлен на реализащю правил коммуникации, максимы 
скромности»  (СМ.  Кузьмина,  О.В.  Пузанова).  Неопределенные  местоимения  с 
аффиксом  кое обозначают  ограниченную  множественность.  Это  ставит  данное 
явление на грань полей множественности  и оценок количества. Так, в предложе
ниях, где субъект выеказьшания  совпадает с говорящим субъектом, местоимение 
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коечто, выполняя  эвфемистическую  роль,  выражает  преимушественно  фигуру 
скромности, т.е. похвалу самому себе через умаление. Напр.:  Мы тут, конечно, не 
Шерлоки Холмсы, но коечто в убийствах сечём (А. Михалёва. Сама себе враг). 
Фигура скромности реализуется с опорой на первичное значение коечто  'некото
рые вещи'. Кроме того, для сочетания семантики умолчания с фигурой скромно
сти характерны средства уничижительности, проявляющиеся в нарочитых диалек
тизмах, формах просторечия {сечём). Сочетание семантики умолчания с фигурой 
скромности  сохраняется  и  в  случае,  если  говорящий  субъект  в  высказывании 
употребляет л<ы или использует безличную конструкцию, где дополнением высту
пает форма первого лица. Напр.:  В романе много написано наскоро, много растя
нуто и не удалось, но койчто  и удалось.  Я  не за роман, я  за идею мою стою 
(Ф.М. Достоевский. Письмо к Страхову). В контекстах, где субъект высказьгаания 
противостоит говорящему субъекту, возможно употребление  коечто в сочетании 
с глаголами знания, умения и т.п. в качестве фигуры вежливости, поощрения го
ворящим объекта речи в форме умаления. Напр..  Комбат,  хмуря густые брови, 
добавил:  От вас .много будет зависеть,  от плотности и меткости вашего огня. 
За войнуто научились коечему! (Волж. ком. 2002. 8.05). 

Семантический потенциал аффикса неопределенного местоимения предопреде
ляет функционирование той или иной местоименной группы в качестве средства 
выражения семантики умолчания. Так, местоимения и наречия с аффиксом кое в 
ядре своей семантической структуры содержат компонент намёка, что обусловли
вает их вхождение в ядро парадигматического микрополя семантики умолчания с 
компонентом  намёка.  Признак  намёка  передаётся  и  посредством  других  место
именных  слов.  Однако  если  в  других  местоименных  словах  компонент  намёка 
возникает при их  осложненных и вторичных употреблениях, то у местоимений с 
аффиксом кое он входит в ядерную часть семантической структуры слова. Значе
ние преднамеренного сокрытия отражено в словарных статьях, посвященных ме
стоимениям с аффиксом кое, причем это значение даётся как оттенок первичного 
значения. На выражение компонеига намёка местоимениями с аффиксом кое ука
зывает большинство исследователей неопределенных местоимений. Ученые выде
ляют  значение  неназываемого  скрываемого,  заговорщическое  значение 
(А.Н. Гвоздев, И. Пете, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева, И.М. Кобозева и др.). 

«Вообще газетнопублицистическая речь с её установкой на привлечение вни
мания читателя «любит» интригующее коечто,  вводящее  статьи. Ср. многочис
ленные заголовки в газетах, набранные большими буквами: Коечто о коровьем 
восторге» (СМ. Кузьмина). Проведенный нами анализ современной публицисти
ки показал, что местоимение коечто остаётся попрежнему привлекательным для 
журналистов. Напр., заголовок: Коечто из ничего (Сам. газ., 2002.18.06). Однако 
частотность употребления коечто и других местоимений с аффиксом кое во вто
ричном значении в качестве средства выражения семантики умолчания снизилась 
изза  компонента намёка у местоимений этой  группы, с одной стороны, и изза 
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тенденции к снижению оценочной речи в целом в публицистике в последнее деся
тилетие, с другой стороны. 

Лингвисты заметили: языковой вкус эпохи не терпит дидактичности (В.Г. Кос
томаров). Неопределенность русского дискурса конца XX   начала XXI  вв. назва
на языковым  вкусом  эпохи. Е.В. Падучева рассматривает  неопределенность  как 
семантическую доминанту  русской  языковой картины мира.  «Только  не так как 
бьио»   лозунг стремительно обновляющихся средств выражения. Отклонения в 
речи,  <фазмьггость»  явились  результатом  меняющихся  условий  жизни,  звеном 
процесса приспособления языка к эволюции общества (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Ва
сильев,  А.  Вежбицкая,  Л.А.  Кипанадзе,  Е.И.  Костанди,  К.  ЛасорсаСъедина, 
Г. ХютльФольтер и др.). 

Неопределенные местоимения  с аффиксом то,  не имеющие в своей семанти
ческой структуре компонента намёка, больше подходят к изменившимся условиям 
современного  дискурса.  Местоимения  с  аффиксом  кое  как  средство  передачи 
значения умолчания  в публицистике  всё больше уступают  свои  позиции место
имениям с аффиксом то,  равно как уходит в прошлое ядовитая, обличающая ма
нера изножения дискуссии, с обилием отрицательных коннотаций вкупе с намёка
ми. 

Приведём второй довод в пользу утверждения зависимости аффикса неопреде
ленного местоимения  и его функции  в выражении  семантики умолчания.  Экзи
стенциальные местоимения с аффиксом нибудь, будучи средством передачи зна
чения умолчания,  вьфажают категорию крайности. Этимология неопределенных 
местоимений  и наречий  с  аффиксом  нибудь  (из сочетания  ни + форма  повели
тельного наклонения глаголасвязки быть) предопределила особенности их функ
ционирования в качестве средства передачи значения умолчания. Местоимения и 
нарючия  с  этим  аффиксом  имеют  в  своей  семантической  структуре  компонент 
«безразличия выбора», на основе которого возникает компонент незначительности 
и далее минимальности, крайности, уничижительности. 

Т.М. Николаева  среди  содержательных  характеристик,  свойственных  неопре
деленным местоимениям, называет категорию крайности. В выражении категории 
крайности  активное  участие  принимают  единицы  неопределенной  семантики  с 
аффиксом нибудь. Напр., значение минимальности  выбора: Дай бумаги! Клочок 
какойнибудь дай!   приставал  Штольц.  Полагаем, что грамматика языка харак
теризующим образом отражается в продуктах языковой личности и шире в языко
вом вкусе эпохи. Наши лингвистические  наблюдения  подкрепляют вьгеоды, сде
ланные П. Гардом, полагавшим, что грамматику языка следует считать за «един
ство,  состоящее  из  грамматики  неместоимений  и  грамматики  местоимений». 
Причём единство местоимений является более сложным, увлекательным и поучи
тельным, нежели первое единство. 

В свете сказанного в работе исследуется специфика романа А. Платонова «Че
венгур». Роман А. Платонова изобилует местоимениями с аффиксом нибудь. Ис
ходной  идеей  предпринятого  исследования  послужила  пшотеза,  что  в  единстве 
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грамматики  местоимений  должны  отразиться  многие  особенности  романа:  его 
мотивы  темы  микротемы  наконец  идеи. Литературоведы отмечают  что творче
ство  А. Платонова  составляет  система  образов  связанных  ощущением  какойто 
безысходности  и безнадежности. Филологи указьгеают на зыбкость  сослагатель
ность  и условность  царящие  в  художественном  мире  писателя  (И.  Бродский 
М.Ю. Михеев). 

В  романе  «Чевенгур»  местоимения  с  аффиксом  нибудь  с  повышенной 
частотностью употребления  принимают участие в  выражении  значения крайно
сти: (...) тогда коммунизм наверное  и сытно обеспечит жену на старости лет, 
наравне с  прочими ненужными  людьми, а  пока она какнибудь перетерпит.  В 
контексте компонент «безразличия  выбора» в неопределенном местоимении рас
пространяется до обезличенности определяемого лица: Каждый прочий заботился 
не для своей пользы  (...), и, же.пая утешения своей жизни, тоже начал считать 
своим благом  какогонибудь  другого чевеигурца  (...).  Крайность  переходящая  в 
несуществование  проявляется  в высказьшаниях  с экзистенциальными  местоиме
ниями на синтаксическом уровне. Это передаётся  с помощью модального значе
ния  гипотетической  реальности  с  помощью отрицания  и т.п.  Напр.: О себе он 
только думал,  а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной ж:изни и 
не видел,  чтобы у когонибудь это было иначе. 

Исследование показывает  что местоимения  с аффиксом  то  являются сла
бым членом местоименных оппозиций  не имеют инвариантного значения  отли
чающего их от других членов оппозиций  и потому вьтолняют все функции  свой
ственные неопределенным  местоимениям  с другими аффиксами в качестве сред
ства выражения  значения умолчания. Так  значение  намеренно  неназываемого  с 
компонентом намека для местоимений с то  вьщеляется в работах Т.М. Николае
вой  Н.Ю. Шведовой  М.А. Шелякина. Подобно экзистенциальным  местоимения с 
аффиксом то  в сочетании с другими единицами категории крайности способны 
выражать  значение  минимальности  крайности  уничижительности  {хоть  какой
то, хотя бы както и т.п.). Подобно слабоопределенным  (некоторые,  несколько, 
один  +  десемантизированное  существительное)  неопределенные  местоимения 
анализируемой группы являются клишированным средством выражения семанти
ки умолчания во вторичном употреблении {почемуто,  чтото гдето и т.п.). По
добно местоимениям с приставкой не  неопределенные местоимения с аффиксом 
то  в художественном тексте создают атмосферу загадочности  таинственности 
организует интригу повествования. 

Возникает закономерный  вопрос: обладают ли  местоимения  с аффиксом  то 
особенным в качестве средства выражения семантики умолчания? Да  обладают. 

1) Будучи слабым членом оппозиций  местоимения  с аффиксом то  по сравне
нию с другими группами имеют повышенную частотность употребления и самый 
большой набор текстовых функций. 

2) Местоимения с аффиксом то  в лингвистике называют местоимениями точ
ки зрения  отличной от точки зрения всезнающего автора  местоимениями плана 
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персонажа  (Е.И. Еремина  Н.А. Кожевникова  и др.). Денотативный  статус неиз
вестности этих местоимений позволяет им применяться в художественной речи и 
публицистике в функции оператора отстраненности  для выражения бесстрастао
го  надсобытийного  «объективного» повествования. 

3)  В.В. Виноградов  отмечает  употребление  неопределенных  местоимений  и 
неопределенных наречий в сочетании со словами вдруг,  странно,  странный в ху
дожественной прозе Н.В. Гоголя. В  лингвистике указывается на тяготение  ме
стоимений и наречий с аффиксом то  к сочетанию со словами  содержащими се
мантику  странного  {странный,  странно  и т.п.)  см. об этом:  (В.В. Виноградов 
Е.И.Воинова  В.Н. Топоров). 

Выделение семантики умолчания в качестве самостоятельного значения в рус
ском  язьпсе позволяет  поновому  взглянуть  на дискурсивное  функционирование 
этих сочетаний. Наличие компонента несоответствия  норме описьгеаемой  ситуа
ции (Т.М. Николаева)  с одной стороны  и частотность сочетаний местоимений с 
аффиксом то со словами  содержащими семантику странного  с другой стороны 
предопределило употребление этих сочетаний в качестве средства вьфажения зна
чения умолчания. См. пример сочетания  местоимения  какойто в значении  'по
добный чемуто',  'похожий на...'  со  словами  с семантикой странного  несоот
ветствия норме описываемой ситуации: Но ведь есть же и ещё коечто из пока
зывающих:  ото некоторое,  хотя и неясное  брожение  в обществе какогото во
проса,  какогото подозрения,  слышен  какойто неясный слух, чувствуется,  что 
cyufecmeyem какоето ожидание (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы). 

В художественньк текстах  названные сочетания употребляются для нагнета
ния  неопределенности  таинственности. В разговорной речи  в ориентированных 
на неё жанрах (публицистике  прямой речи персонажей и  т.п.)  сочетания  какой
то  со словами с семантикой странного как средство выражения значения умолча
ния осуществляют подбор смягчающих слов и выражений. В таких употреблениях 
какойто  «указывает на неуверенность оценки говорящим  сдвинутость характе
ристики к другому признаку» (О.П. Ермакова).  Напр.: [Чичиков сдержанно «уве
щевает» Собакевича:]  Мне странно,  право:  кажется, меокду нами происходит 
какоето представление шш комедия,  иначе я не могу себе объяснить,^ (Н.В. Го
голь. Мёртвые души). 

В лингвистических  работах  посвященных  семантике  неопределенных место
имений  неопределенноместоимехщые наречия не исследуются. Межд}' тем и на
речия  способны  выражать  значение  умолчания.  Нами  предпринято  системное 
описание феномена в русском языке  до сих пор не привлекавшего внимания ис
следователей.  Речь  идёт  о тематически объединенных явлениях (неопределен
ности  причины  признаковой  обстоятельственной  неопределенности).  Средства 
выражения неопределенной причины относятся к лексикоморфологическим: ана
литическим {по какойто причине,  по неопределенной причине,  неизвестно почему 
и т.п.) и синтетическим {почемуто,  отчегото,  чтото и т.п.). 
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Неопределенность причины в русском языке имеет богатый репертуар средств 
выражения,  многообразные  текстовые  функции,  отличаеггся  многофункциональ
ным употреблением в качестве средства передачи семантики умолчания. Особым 
многообразием дискурсивного употребления обладает наречие почемуто. Толко
вые словари для  наречия  почемуто  выделяют только  одно значение  ('по  неиз
вестной или неопределенной причине'). Однако, как показывает исследование, это 
наречие помимо первичного употребления характеризуется высокой продуктивно
стью осложнённого  и вторичного использования. Именно осложнённое и вторич
ное употребление наречия почемуто выражает семантику умолчания. 

Так,  первичное осложненное употребление  применяется  в качестве  «маски
ровки» авторского произвола. Наречие используется для снятия возможных воз
ражений  читателя  по  поводу  явного  композиционного  хода  в  художественном 
тексте или невероятности  излагаемых  событий. Напр.:  Теперь  кольцо постоянно 
было у неё на пальце. А Дашу, например,  почемуто снова потянуло на ту свалку 
(COOL  GIRL  .200L  713.05). Если  изъять  почемуто  из  высказывания,  обнару
житься  его текстовая  роль. Неопределенность  причины отводит на себя  все воз
можные возражения адресата: почему девушку тянет на свалку?! 

Наречие почемуто применяется в первичном осложненном значении в качест
ве деклассирующего семантического оператора в случаях создания символическо
го ряда. В сложно зашифрованных художественньвс текстах анализируемое наре
чие  не  только  снижает  пафос  символического  уровня,  но  и  с  необходимостью 
привлекает внимание читателя к наличию этого уровня. Напр.. Он немного подо
ждал,  глядя вслед брату. Почемуто заприметил вдруг,  что брат Иван идёт как
то раскачиваясь  и что у  него правое плечо, если сзади глядеть,  кажется  ниже 
левого. Никогда он этого не замечал прежде  (Ф.М. Достоевский. Братья Карама
зовы). Первый, фактологический, план: именно со спины легко заметить, что у че
ловека  одно  плечо выше другого. Второй, символический, план: Иван выбрал в 
собеседники чёрта; левая сторона, согласно наивной модели мира, является сторо
ной чёрта; вот и правое плечо Ивана ниже левого. 

Нами  исследованы  и описаны многообразные  вторичные употребления наре
чия почемуто. Наиболее продуктивны вторичные употребления  анализируемого 
наречия  с компонентом скрываемого. Этот компонент соотносим с «заговорщи
ческим» употреблением местоимений с аффиксом кое, когда говорящий, не назы
вая объекта, побуждает адресата догадаться, о ком (чём) идёт речь. 

Поскольку наречие выражает признаковую неопределенность, а не референци
альную, появление компонента скрываемого целесообразно объяснить через  по
нятие  указательного  минимума.  Под указательным минимумом понимаем отре
зок текста, содержательно наполняющий местоимение. При переносном употреб
лении неопределенного нгфечия указательный минимум содержится не в правом, а 
в левом контексте. Обращение говорящего к неопределенной  причине имеет по
этому формальный характер. Вторичное употребление наречия актуализирует до
полнительную информацию, напр., компонент скрьгеаемого. Нахф.: Брат упрекнул 
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сестру, что  она  не  возвеличивает  покойника,  как  принято  у  казахов.  Айзада 
только этого и ждала.  Ты, мол, вначале свою жену научи.  Ты эти красивые слова 
вначале ей втолкуй! Почемуто она не приехала и ие показала нам плач величаль
ный (Ч. Айтматов). 

Наиболее близкой смысловой  подстановкой на место наречия почемуто явля
ется пропозициональная установка 'мы знаем почему', то есть единица неопреде
ленной семантики  при  вторичном употреблении, по сути, выражает определен
ную причину ('известно почему', 'вы догадываетесь почему'). 

Почемуто с компонентом скрываемого выделяет не только контекст и конси
туацию, но и личный опьгг адресата, сообразуясь с которым, последний догадыва
ется,  чтб  подразумевает  говорящий  под  формально  неопределенной  причиной. 
Напр.:  ...дело  «Внешнеторговой  фирмы  РД» затребовала Генеральная  прокура
тура.  17 томов погрузили в легковушку...Но вот беда, уж:е на подъезде к столице 
прокурорскую машину протаранил грузовик. Виновник ДТП скрылся,  а легковушка 
сгорела вместе со всеми бумагами. По крайней мере, так утверждали ехавшие в 
ней сопровождающие. Но им почемуто не поверили (Рос. газ. 2001. 5.09). Компо
нент скрываемого  в наречии  можно представить  описательно  как  'и  это не слу
чайно';  'соотнесите  с жизненной логикой, догадайтесь'. Дополнительная  инфор
мация, вносимая  почемуто в  высказывание:  утверждение  сопровождающих  
ложь. 

Из разговорной речи применение почемуто с компонентом скрываемого пере
кочевало  в  публицистическую  речь,  особенно  в дискутирующую  речь.  Анализ 
функционирования  почемуто  как средства передачи значения умолчания приво
дит к выводе' о том, что это наречие правомерно назвать знаком цивилизованной 
полемики. Оно снижает категоричность сообщаемого, меру ответственности гово
рящего за содержание высказывания; отрицательную оценку говорящего передаёт 
косвенным способом. 

Почемуто является стилеобразующим средством в публицистике, в частно
сти, обладает высокой частотностью употребления в публикациях на тему право
нарушений. При помощи этого неопределенного  наречия журналисты  ведут бес
страстное  разоблачение  лжи, фальсификации. См. пример такого  использования 
анализируемого наречия в комплексе других средств вьфажения семантики умол
чания: Правда, у  питерских налоговиков на сей счёт особое .мнение.  Они почему

то убеждены,  что без, больших покровителей из Москвы здесь не_ обошлось  (Рос. 
газ. 2001.5.09). 

Компонент намёка семантики умолчания реализуется при помощи компонента 
скрываемого,  позволяя  путём доведения  формы  высказывания  до  абсурда  сооб
щить о неподобающем поведении, несоответствующем положении дел: Теперь хо
зяин с друзьями разводят в гостиной костёр.  В отделении милицгш развели рука
.ии и ...предложили: «Будет труп   тогда прпаодите».  Однако трупом никто из 
соседей  почемуто,  даже ради  общего дела, становиться  не хочет  (Рос.  газ. 
1999.26.06). 
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Нами установлено, что выбор того или иного средства выражения семантики 
умолчания  небезразличен  к  творческой  манере  писателя,  его  идейно
художественной установке. Так, Б.К. Зайцев, певец возвышенного и поэтического, 
склонен употреблять пришедшее из книжнославянского  языка местоимение  не
кий. Писательской  манере Б.К. Зайцева  не свойственна открытая оценка. Слово, 
передающее неяркую, но всё же оценку, писатель <оатушевывает» с помощью ме
стоимения некий. Напр.: [О Пастернаке] Стихи его того времени,  сколько помню, 
являлись некими  глыбами,  в первозданном  положении,  не сведенные  к гармонии 
(Далёкое). Стремясь лишь косвенным способом выразить отрицательную оценку, 
Б.К. Зайцев употребляет несколько  степеней  эвфемистической  зашифровки. 
Напр.:  ... А.П. Рогнедов,  антрепренёр,  в душе артист, любитель Италии,  как и 
мы  с женой, некий  конквистадор  и по жизни своей «Казанова».    неожиданно 
явился к нам... (Далёкое). Из эфемизмов: иноязычное слово, прономинализация. 

В четвертом разделе  третьей главе исследуются неопределенные прономина
тивы  в  качестве  средства  выражения  семантики  умолчания.  Неопределенными 
прономинативами  в работе называются слова, вьшолняющие функщпо неопреде
ленного местоимения типа известный,  определенный и т.п.. Названные языковые 
единицы  во  вторичном  употреблении  входят  в  парадигматическое  микрополе 
средств передачи значения умолчания с компонентом намёка {знаю,  не скажу, до
гадайтесь!).  По  поводу  прономинативов  известный,  данный A.M. Пешковский 
заметил: их «можно бы было вьщелить в группу определимо неопределенных, так 
как здесь наряду со значением неопределенности имеется оттенок потенциальной 
определенности или определимости». Характеризуя  прономинативы как опреде
лимо неопределенные, учёный, по сути, указал на значение умолчания с призна
ком намека. 

Эги языковые единицы являются  продуктивным  средством выражения значе
ния умолчания в публицистике и художественной речи. Напр.: [О летунах произ
водства] Проверенные на летунах краски блекнут при попытках отобразить ле
тунью.  Густая лиловость  носа, возникающая  по известным  причинам,  тож;е 
вряд ли понадобится на женском портрете (М. Лебедева. Нет уж, увольте!). См. 
пример употребления неопределенного прономинатива как средства передачи се
мантики умолчания  в научной речи;  ...  чаще всего даётся характеристика  ин
тенсионсаьным объектам,  и тогда хреновина  означает нечто вроде  'чушь, 
ерунда,  не заслуживает внимания' (по видгтсщ!, именно так следует понимать 
характеристику,  которую дала музыке Бетховена героиня известной  частушки, 
в первый раз  попавшая на кониерт)  (А.Д. Шмелёв. «Общие»  слова). Пример на 
прономинатив определенный в качестве средства вьфажения значения умолчания: 
[У  Синицына  расстегнуты  брюки]  Я  пишу:  «Уважаемый  товарищ  Синицын! 
Прошу обратить  Ваше внимание  на определенную  часть  туалета,  в  смысле  
брюки (...)»(Г. Горин. Брюки товарища Синицына). 

Местоименные  образования типа куда надо, кому положено,  кому следует  и 
т.п. одни ученые склонны считать описательными аналогами местоимений, кото
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рым нет места в системе местоимений изза их составного характера (Е.Н. Сидо
ренко), другие ученые приводят аргументы в пользу отнесения таких сочетаний к 
классу местоимений (О.П. Ермакова, Л.Д. Лавров, Л.Я. Маловицкий, В.Н. Миги
рин, A.M. Пешковский, Н.Ю. Шведова). Полагаем, 'гго названные  прономиналь
ные образования находятся  на пути перехода в класс местоимений. Называть их 
местоимениями в системе русского языка ещё рано. Такие составные образования, 
по нашему мнению, следует называть  прономинативами. 

В работе показывается, как неопределенные прономинативы типа куда угодно, 
куда следует, куда надо, кому положено и т.п. способны вьфажать значение умол
чания. Семантическая  структура функциональных  аналогов местоимений  со сло
вами  следует,  надо, нужно, положено и т.п. содержит  компонент  соответствия 
норме  описываемой  ситуации,  долженствования.  На  основе  этого  компонента 
прономинативы развивают признак намека, употребляясь в качестве средства пе
редачи семантики умолчания. Так, например, сочетание куОа следует  в одном из 
своих употреблений имеет автосемантическое значение 'милиция',  'органы КГБ' 
и тому  подобное. Напр.: Времена нынче такие,  свидетели  долго не живут. Ну, 
сообщишь куда следует, яму свою дурацкую покажешь  (Т. Полякова. Деньги для 
киллера). Эвфемистическое употребление с компонентом не следует имеет авто
семантическое значение 'интимные части человека'. Напр.: Ты прелесть,   сказала 
Петрова и положила мне руку  на  что  не  следовало (COSMOPOLITAN.  2002, 
июль). 

Синонимично  вьппеназванным  применяется  сочетание кому положено,  в зна
чении  'органы власти'  'органы безопасности'. Первую возлюбленную,  ведьму 
нявку,  Клавдий сдач кому положено, чтобы её уничтожили,  и с тех пор она со
ставляет ужас и стыд всей его жизни (Сам. обозр. 2002. 10.06). 

Заключение подводит итоги и освещает перспективы исследования. 
Обобщая результаты комплексного  исследования значения умолчания в ком

муникативном  аспекте,  заключаем,  что  умолчание    это  функционально
семантическая  категория.  В  плане  содержания    это  самостоятельное  значение 
русского  язьпса, языковое  значение  недосказанности.  В  плане  выражения  — это 
система язьпсовых единиц разных уровней. 

Комплекс  языковых  средств  выражения  значения  умолчания  являет  собой 
функциональносемантическое поле, базовой основой которого служит поле  не
определенности.  Значение неопределенности, входящее в семантическую  струк
туру  неопределенных  местоимений,  наречий  и прономинативов,  обусловило  их 
функционирование в качестве неспециализированных средств передачи семантики 
умолчания. Тот факт, что русский язьж располагает неопределенными местоиме
ниями с пятью разными аффиксами (не, кое,  то,  либо,  нибудь), а также много
численными словами, употребленными  в функции неопределенных  местоимений 
(один, известный, определенный), и функциональными аналогами неопределенных 
местоимений  типа  куда угодно, куда следует,  куда надо, кому положено  и т.п., 
следует оценивать как национальное достояние. 
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За  пределами  работы  осталась  проблема  взаимодействия  значения  иронии  с 
семантикой умолчания, меяаду тем, как показьшают предварительные результаты, 
категория  умолчания  имеет обширную  зону  пересечения  с  семантикой  иронии. 
Перспективы исследования видятся нам в проведении дальнейшего размежевания 
семантики  умолчания и значения невыразимого как в дискурсе, так и в художе
ственной речи. 

Нуждается в дальнейшей разработке теория эвфемизмов, нет словаря эвфемиз
мов русского языка.  Многочисленные словарные пометы (эвф.), относимые к ме
стоименным  словам  в толковых  словарях,  свидетельствуют  о  том,  что  место
именные  слова  должны  занять  в  подобном  словаре  значительное  место.  Несо
мненно, важное место займут в нем и местоименные фразеологизмы, выражающие 
семантику умолчания. 

Приложение  содержит  таблицы  «Графически  выделенные  слова  в  русском 
романе Х1ХХХ вв.»; «Русские романы,  не содержащие традиционное  фафиче
ское выделение слов»; «Романы, содержащие  графически выделенные неопреде
ленные местоимения». 
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