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Общая характеристика  диссертации

Изучение  процессов, происходящих  в языке, невозможно  без учета роли

человека  в восприятии мира, речемыслительных  процессов, происходящих  в

его  сознании.  Одним  из  феноменов,  манифестирующих  эти  процессы,

является  понятие перцептора.  Понятие это  в  современных  лингвистических

исследованиях  используется  довольно  широко  и  представляется  весьма

перспективным  [Апресян  1986;  Бондарко  1983;  Золотова  1988;  Падучева

1996  и др.], хотя  само  понятие не является  абсолютно  новым. Современная

его  интерпретация  в  ключевых  положениях  восходит  к  теории  К.  Бюлера

[Buhler  1934],  с учетом которой рассматривается  ныне проблема  отношений

говорящий — наблюдатель, в частности, совпадения/ несовпадения их в одном

лице  в  зависимости  от  режима  интерпретации  языка  [Апресян  1986;

Бондарко 2002; Падучева  1996 и др.].

Предметом  исследования  являются  также  позиции  наблюдателя  и

реализации  различных  вариантов  субъектно- предикатно- объектных

отношений [Пупынин 19926]. Традиционно идея наблюдателя  используется в

аспектологии  [Исачепко  1960,  Бондарко  1983;  Маслов  1984;  Гловинская

1982; Падучева  1986  и др.]. Однако несмотря на довольно внушительный  ряд

исследований, в которых  интерпретируется  феномен наблюдателя  и процесс

наблюдаемости/ перцептивности  [работы  Ю.Д.  Апресяна,  А.В.  Кравченко,

Е.В.  Падучевой,  Г.А.  Золотовой,  Т.И.  Певневой,  Ю.А.  Пупынина,  А.В.

Бондарко,  Е.Ю.  Ивановой  и  др.],  эта  тема  по- прежнему  нуждается  в

исследованиях комплексного анализа средств выражения перцептивности.

Предпринятое  нами  исследование  выполнено  с  опорой  на  достижения

современной  лингвистики,  прежде  всего  функциональной  грамматики  как

особого  направления в русском  и зарубежном  языкознании [Бондарко  1971,

1978; Гак  1985; Золотова  1973,  1982; Межкатегориальные  связи в грамматике

1996;  Сабанеева  1982;  Слюсарева  1981,  1986;  Ш елякин 1985  и др.; Dik  1978;



Halliday  1973;  Martinet  1962  и др.]. Теоретической  основой научного  поиска

явились  философские  и  языковедческие  концепции,  провозглашающие

необходимость  рассмотрения реальной действительности  в соотнесенности с

ее отражением в значениях языковых форм (Гумбольдт  1984; Есперсен  1958;

Сепир  1934;  Пауль  I960;  Потебня  1913;  Ш ахматов  1941).  Поиски,

результатом  которых  должно  быть  обнаружение  взаимосвязей  языка  и

внеязыковой  действительности  через  «понятийные  категории»,

представляющие  собой  двуплановое  единство  сознания и  языка, привели к

расширению  круга  изучаемых  грамматикой  объектов.  Так,  понятие

функционально- семантического  поля  во  многих  отношениях  опирается  на

теорию понятийных категорий И.М. Мещанинова. [Мещанинов  1945].

Существенную  роль  в  становлении  теории  функционально-

семантических  полей  сыграло  совершенствование  тех  подходов  к  изучению

содержательной  стороны  языка,  которые  основываются  на  понимании

взаимодействия  лексических  и  грамматических  явлений  [Виноградов  1947,

1975;  Кубрякова  1995;  Маслов  1948,  1984;  . Милославский  1995;

Серебренников  1983;  Ш ведова  1973;  Ярцева  1968  и  др.],  в  особенности

учение  В.В.  Виноградова  о  модальности  как  о  семантической  категории,

имеющей  в  разных  языках  «смешанный  лексико- грамматический  характер»

[Виноградов  1975].

Исследование  языковых  фактов  с  учетом  разных  способов  выражения

значений,  являющихся  элементами  более  широких  понятийных  категорий

[Бондарко  1971],  позволяет  через  выявление  взаимодействия  различных

семантических  компонентов  предложения  вычленить  семантические

категории,  включающие  разноуровневые  средства,  объединенные  на  основе

общности их семантических функций.

Актуальность  диссертации  связана  с  названными  выше  проблемами  и

определяется  рассмотрением  функционально- семантического  единства



языковых  средств,  обнаруживающих  на  современном  этапе  развития

русского  языка  категориальное  значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  интраперцептивносгпи  и

способность  выражать  степень  проявления  перцептора  в  описываемых

событиях.

Объектом  исследования  являются  различные  способы  и  средства

указания  на  наблюдателя  в  рамках  ситуации  наблюдения/ восприятия,

отображаемой  безличным  предложением.

Для  того,  чтобы  разграничить  ситуации  наблюдения/ восприятия,

отображаемые  безличными  предложениями, т.е. такие, в которых  перцептор

является  «непосредственно  не  выраженным  составом  включенных  в

безличное  предложение  лексем  и  в  этом  смысле  лишь  подразумеваемым...»

[Павлов  1992:  73]  от  таких  ситуаций,  где  перцептор  эксплицирован  или

выявляется  в •   ближайшем  контексте,  нами  вводится  термин

иптраперцептивность,  Интраперцептивные  ситуации  находятся  в

неоппозитивных  отношениях  с  перцептивными — с  выраженным  субъектом

восприятия, в том числе имеющим статус подлежащего, но также и с такими,

где  перцептор  тоже  имплицитный,  но  само  предложение  не  является

безличным (напр., номинативные предложения типа Жара, Мороз и др.).

Предмет  исследования  —  безличное  предложение  как  семантико-

синтаксическое единство, отражающее  перцептивные смыслы.

Цель исследования — описать особенности перцептивных явлений через

призму  теории  восприятия и центрального  ее  звена  — субъекта восприятия,

который  присутствует  в  структурно- семантическом  плане  безличного

предложения  как  лицо  описывающее,  констатирующее  или  оценивающее

происходящие в окружающей  действительности явления.

Рабочая  гипотеза  заключается  в  следующем:  существующие  в  русском

языке  средства,  выражающие  значение  интраперцептивности,  с  учетом

степени  проявления  перцептора,  представляют  собой  функционально-



семантическое  единство,  организованное  по  принципу  поля.  Для

доказательства  выдвинутой  гипотезы  и  достижения  поставленной  цели

необходимо  было  решить  рядzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основных  задач:  1)  выявить  инвентарь

разноуровневых  единиц,  реализующих  значение  интраперцептивности;  2)

описать  средства  выражения  интраперцептивности,  основываясь  на

сочетании подходов  «от функции к средствам» и от «средств к функциям»; 3)

рассмотреть  способы,  формы и  средства  выражения  интраперцептивности,

опираясь  на  их  перцептивный  потенциал,  а  также  на  степень  их

перцептивной  активности;  4)  определить  центр  и  периферию

функционально- семантического  поля,  т.е.  наиболее  и  наименее

специализированные  средства  выражения  интраперцептивности;  5)

установить  «точки  соприкосновения», зоны пересеченя интраперцептивности

с  другими  функционально- семантическими  полями;  6) выявить  сходства и

различия  в  функционировании  языковых  средств  интраперцептивного

значения в русском и польском языках.

Поставленные  задачи  решались  методом  «полевого  структурирования»,

лингвистического  наблюдения  и  описания,  структурно- семантического

анализа предложения и сопоставительным  методом.

Сущность  пашей  исследовательской  методологии  составило  единство

системно- структурного  и  функционально- семантического  подходов  к

характеристике  объекта:

Материалом  исследования  послужили  примеры  употреблений

безличных  предложений в произведениях русской литературы  19- 20 веков и

их польские переводы.

Подобное  рассмотрение  безличных  предложений  через  призму

антропоцентрического  подхода  в  аспекте  когнитивной  лингвистики  и  с

позиций  наблюдателя/ перцептора  до  настоящего  времени  не выполнялось.

Оно  позволили  вскрыть  речемыслительную  природу  предложений



перцептивной  семантики  и  предложить  двуплановое  лингвистическое

описание этой части  синтаксиса — «от  значения к форме», т.е. «от  функции к

средствам»  и  «от  формы  к  значению»,  т.е.  «от  средств  к  функциям»,  что

определяетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA научную новизну данного исследования.

Теоретическая значимость исследования  состоит  в том, что  обращение

к  категории  перцептивности  расширяет  возможности  изучения  проявлений

речемыслительной  деятельности  человека  в  языке.  Тем  самым  основные

результаты  исследования  способствуют  углублению  представления  о

взаимосвязи  языка  и  мышления,  содействуют  дальнейшему  пониманию

синтаксической  семантики,  учения  об  односоставности,  а  также

функциональной грамматики.

Его  практическая  значимость  заключается  в  том,  что  уже  много  лет

подобное  описание  безличных  предложений  включается  в  курс  синтаксиса

современного русского  языка, в спецкурсы и факультативы  по выбору, кроме

того  материалы  таких  описаний используются  в  семинарах  и  практических

занятиях по функциональному синтаксису и функциональной семантике.

Основные положения, выносимые на  защиту:

1.  Перцептивные  субъектно-   и  объектно- ориентированные  глаголы  и

предикативы,  являющиеся  центром  безличных  предложений,  и

наличествующие  в  них  языковые  средства  иной  частеречной

принадлежности,  взаимодействуют  на  основе  общности  их  перцептивных

функций  и  обладают  значением  интраперцептивности;  мера  проявления

значения интраперцептивности зависит от наличия «узкого» или  «широкого»

контекста, в которых функционирует то или иное безличное предложение.

2.  В'  качестве  синтезирующего  свойства  средств  выражения  категории

интраперцептивности выступаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  степень проявления перцептора.

3.  Категория  интраперцептивности  русского  языка  представляет  собой

полевую  структуру,  ядерными  средствами  которой  являются  субъектно-



ориентированные  формы,  соотносящиеся  со  смыслом  'воспринимать'

семантической  парадигмы  восприятия.  К  центральным,  но  неядерным,

принадлежат  объектно- ориентированные  средства,  соотносящиеся  со

смыслом  'восприниматься'. К периферийным нами отнесены  непредикатные

языковые средства  (наречия и др.), а также  контекст, поскольку  они хотя и

опосредованно указывают на перцептора.

4.  Функционально- семантическое  поле  интраперцептивности  является

«фрагментом»  функционально- семантического поля перцептивности вообще

и  находится  в неоппозитивных  отношениях с другими его составляющими.

Такой  тип  отношений  экспонируется  нами  через  термин

интраперцептивность.  КомпонентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  интра- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  составе  термина

интраперцептивностъ  обладает  значением  'в,  внутри'.  Именно  таким

способом акцентируется факт, что интраперцептивность как функционально-

семантическое  поле,  организованное  средствами,  наличествующими  в

безличных  предложениях,  является  лишь  «фрагментом»,  частью  более

широкого функционально- семантического поля перцептивности вообще.

Обоснованность  и достоверность  научных результатов  исследования

обеспечивается тем, что в нем: 1) проанализирован обильный (более 10 тысяч

безличных  предложений) и разнообразный (принадлежащий разным авторам

и  разным  временным  отрезкам)  фактический  материал;  2)  в  качестве

методологической  основы  исследования  избраны теоретические концепции,

принадлежащие  авторитетным  научным  школам;  3)  интраперцептивность

квалифицируется  как функционально- семантическая  категория, в средствах

выражения которой выявляются как грамматический, так и семантический ее

потенциалы.

Апробация  работы.  Содержание  диссертации  отражено  в монографии

«Наблюдатель в семантической  структуре безличного  предложения  русского

и  польского  языков».  Основные  положения  исследования  неоднократно



докладывались  на международных  и  межвузовских  конференциях.  Работа

обсуждалась  на  заседании  кафедры  общего  и  русского  языкознания

Государственного  института  русского  языка им. А.С. Пушкина в г. Москве.

По  теме  диссертации  имеется  20  публикаций  в  научных  изданиях  России,

Польши, Белоруссии, Словакии.

Структур а  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и

заключения.

Основное содержание диссертации

Во  Введении  изложены  вопросы,  связанные  с  обоснованием  выбора

объекта  исседования,  актуальности  темы,  целей  и  задач  исследования,

объясняется  методология  и  методы  исследования  объекта,  раскрывается

теоретическая и практическая значимость диссертации, основные положения,

выносимые  на  защиту,  указывается,  где  и  в  какой  форме  проходила

апробация результатов диссертационного исследования.

Для  представления  категории  интраперцептивности  в  виде

функционально- семантического  поля  (ФСП) потребовалось  выяснить  роль

перцептора,  определить  специфику  его  проявления  в  безличном

предложении, описать интраперцептивность как семантическую  категорию с

учетом  средств  ее  выражения,  чему  и  уделяется  основное  внимание  в

реферируемом диссертационном исследовании.

В  первой  главе  «Перцептор  как  основной  участник  процесса

восприятия»  рассматривается  проблема  фигуры  перцептора  в  русской  и

польской  языковой  картине  мира,  т.е.  зафиксированной  в  языке  и

специфической  для  данного  языкового  коллектива  картины  восприятия

действительности  [Яковлева  1994].  Утверждается,  что  раскрыть  механизм

восприятия  ситуации  как в русском,  так и в  польском  языковом сознании

возможно,  если  учесть  в  семантических  исследованиях  фигуру  перцептора

как  одного  из феноменов с максимальной  выразительностью,  отражающего
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анропоцентричность языковой картины мира. «Образ мира, запечатленный в

языке»  [Апресян  1986а:  5],  является  результатом  активности  человека,  его

контактов  с  миром  в  процессе  постижения  действительности  [Роль

человеческого  фактора...  1988], а сами контакты человека с миром приобретают

самые  разнообразные  формы.  Общим  для  всех  субъектов  восприятия  мира

является  то,  что  их  реакциями, состояниями, различными  видами  деятельности

управляют  конкретные  системы,  локализованные  в  определенных  органах

человеческого организма.

Физическое  восприятие,  функционирование  которого  описывется

семантическим  примитивом  'воспринимать'  среди  «образующих»  человека

восьми систем  является самой простой, объединяющей  его  со всей  остальной

природой  (растения  и  животные  также  реагируют  на  свет  и  температуру).

Система  восприятия  является  также  менее  сложной  и  с  точки  зрения

лингвистики,  о  чем  свидетельствует,  в  частности,  число  лексем,  ее

обслуживающих  [Апресян  19956].

Учет  антропологической  природы  языка  предоставляет  возможность

раскрыть  взаимосвязь языка с восприятием и другими  системами и аспектами

существования человека и показывает, что «язык не только антропоцентричен,

но  и  эгоцентричен  в  гораздо  большей  степени, чем  признается  в  настоящее

время»  [Апресян  19956: 648].

Универсальные  категории  человеческого  сознания и  культуры  — пространство,

время  и  оценка  —  рассматриваются  в  качестве  параметров  содержательного

сопоставления  различных  образов  мира,  получаемых  в  рамках  соответствующих

мировидений. Универсальность  этих категорий заключается  в том, что из них в

каждой  культуре  строится  своя  особая  модель  мира.  Все  происходящее

распределено в пространстве и времени, являющимися «основным  атрибутом

материи, основной формой бытия»  [Гак 2000:  127].

Концепция  «объектно- заполненного»  пространства,  понимаемого  как
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нечто  относительное,  находящееся  в  зависимости  от  пополняющих  его

объектов  (Лейбниц), наделена  присутствием  человека,  перцептора,  так как

объект  связан  с  непосредственной  наблюдаемостью  и  перцептуально

воспринимаемыми  признаками  [Топоров  1983],  а  пространство  трактуется,

прочитывается  человеком,  «одушевляется»  его  присутствием  [Яковлева

1994].

Аналогично  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «естественное,  наивное  восприятие  прочитывает

пространство  по  объектам  его  заполняющим,  так  и  время  осознается  (и

переживается)  через  событийные  проявления»  [Яковлева  1994:  96].  При

этом центральное понятие эгоцентрической модели временных отношений  -

точка  отсчета,  отождествляемая  с  «моментом  речи»,  референтом  слова

сейчас, прочитывается по- другому:  как «ограниченный период (или момент)

времени,  привязанный  к  некоторому  прагматическому  фактору,  который

является  неотъемлемым  свойством  человека»  вне  зависимости  от  того,

выступает  ли  он в роли  говорящего  [Кравченко  1992:  42]. И так  как только

способность  к  восприятию  окружающей  действительности  посредством

органов  чувств  является  признаком  первичным  по  отношению  к  речи,  то

прагматическим  ядром  периода  времени,  указываемым  словом  сейчас,

является  восприятие,  что  обусловливает  введение  в  речевую  ситуацию

субъекта  восприятия -   перцептора.

Взаимоотношения  человека  с  действительностью  сопровождаются

отражением  их  также  в  аксиологическом  аспекте  языка,  ибо  «...мерилом

ценности всего сущего является сам человек в совокупности всех проявлений

его жизнедеятельности»  [Вольф 2002: 22].

Во  втором  параграфе  физическое  восприятие  рассматривается  как

основная система, реализующая идею перцептора.

Категоризация  языковыми  средствами  феноменологического  знания,

составляющая содержательную  сторону любой познавательной деятельности
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первичного  уровня,  производится  человеческим  индивидом,  познающим

реальный  мир  [Кравченко 1993].  В  первичной  ситуации  восприятия, по  Ю Д.

Апресяну,  присутствуют  два  основных участника:  тот, кто  воспринимает, и то,

что воспринимается. В связи с этим существуют две группы глаголов  (или других

предикатных  слов),  которые  называют  состояния  обоих  участников  ситуации

восприятия.  Первая  группа  глагольных  лексем  связана  со  смыслом

'воспринимать',  вторая  — 'восприниматься'.  Кроме  пассивного  восприятия  с

целью получения нужной информации об окружающей действительности  субъект

может  активно  использовать  предназначенные  для  этого  органы.  Поэтому

возможна еще одна группа лексем -  типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA смотреть. Таким- образом, получается

«тернарная  оппозиция  смыслов»:  'воспринимать'  -   'восприниматься'  -

'использовать способность восприятия'.

Пять подсистем восприятия (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), каждая

из  которых  обслуживается  тремя  лексемами,  соотносимыми  с  отдельными  из

указанных  смыслов  (в  анализ  не  включаются  их  синонимы),  составляют

семантическую  парадигму  восприятия,  насчитывающую  в  итоге  15  лексем:

видеть  -  быть  видным  (кому- либо) — смотреть, польск. widzie6 — bye widzianym

(przez kogoS) — patrzec; слышать -  быть слышным (кому- либо) — слушать, польск.

slyszed  — bye  slyszanym  (przez  kogris) — sfuchac;  обонять  г  пахнуть  — нюхать,

' польск. czu6  (odczuwac)  zapach (won) — pachniec — wachac;  ощущать  вкус — быть

на вкус  -  пробовать, польск. odczuwac  smak (doznania smakowe) — miec jakiS smak

(smakowad,  напр.:  slono, kwasno) — smakowac  (probowac  smak  czegos);  осязать  -

быть на ощупь — ощупывать, польск. odbierac wrazenia dotykowe — bye w dotyku  -

dotykac.

Bee  15  лексем,  составляющие,  по  выражению  Ю.Д.  Апресяна,

«лексикографический  тип  восприятия»,  должны  были  бы  заполняться

глаголами. Однако наряду с глаголами  используются  свободные  и несвободные

словосочетания [Апресян 19956].
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Описание глаголов  восприятия в различных  аспектах  (типологическом: Scovel

1972, Viberg 1983; по объему информации, поступающей через подсистемы: Апресян

19956; по частотности употребления: Pajdzinska  1996; при учете базовых  глаголов:

Моисеева  1998;  при  соотношении  семантики  предиката  с  конкретным способом

познания мира: Арутюнова 1998 и др.) проводится на фоне дискуссии на тему, что в

нашем восприятии обусловлено  непосредственными  ощущениями, а что  опытом.

Есть  концепции,  совмещающие  одно  и  другое,  опыт  и  текущие  ощущения

взаимодействуют друг с другом, образуя перцептивный образ [Психология 2002]. В

этой  связи восприятия с опытом, памятью, интеллектом отражена связь человеческого

тела и духа, что нашло подтверждение в делении систем на два класса, причем каждая

телесная система копируется в соответствующей ей духовной, например, восприятию

соответствует интеллектуальное состояние и деятельность.

В  лингвистическом  же  аспекте  группировка  систем  по  принципу  парности

помогает увидеть глубинное сходство разнородных лексем и одновременно создает

новые  возможности  для  семантической  интерпретации,  т.е.  позволяет  вскрывать

ментальные смыслы, развиваемые основными перцептивными глаголами..

В  третьем  параграфе  «Речевой  и  нарративный  режимы  употребления

языка»  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  основными  особенностями

реализации в каждом из них перцептивности.

В  устно- разговорной  разновидности  русского  литературного  языка

перцептором,  как  правило, является  говорящий, на  фигуру  которого  в  любом

естественном  языке  ориентирована  семантика  значительного  по  количеству

пласта слов и конструкций — эгоцентрических элементов.

Дейктические  элементы в  составе  эгоцентриков  -  это главный  инструмент

референции в естественном  языке, они «служат для  идентификации объектов,

событий, отрезков времени и пространства и т. д. через их отношение к речевой

ситуации»  [Падучева  1996:  259].  Признавая  два  режима  интерпретации

эгоцентрических  элементов,  Е.В.  Падучева  дифференцирует  «полноценного»
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говорящего  в условиях  канонической речевой  ситуации  и замещающих  его в

нарративном  режиме  персонажа  и  повествователя.  При этом  критерии для

анализа потенциального наблюдателя в художественном  тексте, который является

распорядителем  эгоцентрических  элементов,  можно  определить,  опираясь  на

разработанную  К.А.  Долининым  характеристику  образа  повествователя  в

художественном  тексте, в которой повествователь рассматривается с учетом двух

факторов. Первый — это отношение повествователя к фабульному  пространству;

второй фактор г это положение повествователя в пространстве коммуникации.

Совмещение  этих  признаков  дает  комбинацию  четырех  возможных

характеристик  повествователя  [Долинин 1985] и позволяет выявить релевантный

для  описания  фигуры  перцептора  признак  -   обязательную  причастность  к

фабульному  пространству.

Некоторая  причастность  персонажа  к  обладанию  эгоцентрическими

элементами  заметна  в  описаниях  пейзажа  и  интерьера,  где он может  быть

дейктическим  ориентиром.  Однако  в  связи  с  тем, что  он  присутствует  в

произведении  на  таких  же  правах,  как  и  другие  персонажи,  он  может

претендовать лишь па роль квазиперцептора.

Четвертый  параграф  первой  главы  посвящен  реализации  перцептора в

лексической и грамматической семантике.

«Фигура  наблюдателя  возникает  из  семантики  некоторых  слов  и

категорий  предложения»  [Падучева  1996: 267]  и, по мнению Ю.Д.  Апресяна,

является  обязательным  компонентом  толкования  отдельных  слов  с

пространственной  ориентацией, в  результате  чего  понятие  наблюдателя Ю.Д.

Апресян связывает непосредственно с пространственным дейксисом.

Фундаментальный  тип  дейксиса  —  первичный  (пространственный  и

временной)  —  относится  к  ситуации  диалога.  Производным  от  него  и

относительно самостоятельным является вторичный дейксис — дейксис пересказа,

в  том  числе  художественного  произведения,  называемый  нарративным
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дейксисом  [Апресян  1974]  или  дейктической  проекцией  [Зализняк  1992],  не

связанный с канонической ситуацией общения, т.е. с говорящим, а с тем, кто его

замещает  в  нарративном  режиме.  Сошлемся  на  понимание  AJB.  Бондарко

прототипического  временного  дейксиса,  где  говорящий  является  актуальной

точкой  отсчета,  прежде  всего  в  условиях  диалогической  речи,  служащей

основанием  для  ее  аналогов  в  непрототипическнх  разновидностях временной

ориентации, в частности в рамках текстового времени [Бондарко 2002].

Следовательно,  «Дейктические  слова  — это  слова,  дающие  относительную

характеристику  чувственно  воспринимаемых  в  речевой  или  воссозданной

ситуации объектов или событий и осуществляющие одновременно семантическое

указание  на  центр  координации  (субъект  или  объект),  относительно  которого

характеризуется данный объект или событие» [Стернин 1973: 43]. Ю.Д. Апресян

рассматривает  дейктические  элементы  с  пространственной  ориентацией  в

составе лексических и грамматических значений разных частей речи.

Так,  дейксис,  ориентированный  на  наблюдателя,  типичен  для

пространственных существительных  (напр.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA глубина контейнера — 'наблюдатель

оценивает  ее,  заглядывая  внутрь'),  прилагательных  (т.н.  «мгновенная

ориентация» [Журинский 1971]), а также наречий.

Особенно  наблюдаемость  акцентируется  при  употреблении  наречий  с

нереализованной  второй  валентностью,  когда  осуществляется  дейктическая

стратегия: Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне (вдалеке  обозначает

отношение  между  пространственной точкой  X,  где  находится  наблюдаемый

объект- деревня  и  точкой  Y,  из  которой  производится  наблюдателем  оценка

расстояния до наблюдаемого объекта [Апресян 19956]). Е. С. Яковлева отмечает

«выборочное  отношение  к  предикатам»  пространственных  наречий  вдали,

вдалеке,  невдалеке,  показывая,  что  одни  наречия  соединяются  только  с

актуальными  предикатами  и  характеризуются  признаком  «перцептивность»,

другим этот признак не свойствен [Яковлева 1994].
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К  единицам,  реализующим  дейктические  значения,  принадлежат  также

предлогиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Мальчик  вышел  из- за ширмы,  где  из- за  указывает  на  положение

наблюдателя  относительно  преграды  [Апресян  1995а]),  относящиеся  к

субъективному  дейксису,  когда  локализация объектов  определяется  с  учетом

местопребывания наблюдателя [Закарян 1982: 20].

С  помощью  компонента  «сознание  перцептора»  истолковываются

дейктические элементы в значениях определенных глаголов пространственного

перемещения  (идти,  бежать,  лететь),  а  также  в  формах  совершенного  вида

глаголов, употребленных  в определенных  ситуациях: Тропа оборвалась у  реки

('наблюдатель, перемещаясь, фиксирует положение дел').

В  лексическое  значение  довольно  многих  русских  глаголов  входит  тип

дейксиса, заключающийся в идее несовпадения говорящего и наблюдаемого им

объекта,  реализуемой,  например,  глаголом  показаться.  Ср.:  На  дороге

показался отряд  всадников (говорящий и объект  восприятия не совпадают —

предложение  правильное);  На  дороге  показался  я  (говорящий  и  объект

восприятия  совпадают  — предложение  неправильное). Употребление  второго

предложения возможно в плане цитирования чужого мнения: Иван сказал, что

я на дороге появился совершенно неожиданно [Апресян  19956].

Роль перцептора во временном вторичном дейксисе показана через призму не

только лексической, но и грамматической семантики, в  особенности семантики

категории вида.

Следовательно, и эксплицитные, и имплицитные дейктические компоненты

предопределяют фигуру перцептора.

Во  второй  главе  рассматривается  структура  функционально- семантического

поля интраперцептивпосги.

П ервый  параграф  посвящен  основным  семантическим  признакам

безличности.  Анализ  различных  лингвистических  позиций  позволяет

заключить, что различная реализация признака деагентивности в конкретных
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типах  безличных  предложений  указывает  возможность

дифференцированного  проявления  в них и других  признаков,  отмечаемых

нами  в  качестве  основных  семантических  признаков  безличности:  1)

соотнесенность  субъектных  отношений  .  с  категорией

определенности/ неопределенности;  2)  семантика  так  называемых

«признаковых  слов»;  3)  специфические  формы  выражения  состояния,

соотносимого  с  теми  или  иными  сферами  действительности;  4)

непроизвольность  действия  или  состояния,  его  независимость  от  воли

субъекта.

Во  втором  параграфе  «Специфика  перцептявности  в  безличных

предложениях»  рассматривается  их  синтаксическое  своеобразие,  состоящее  в

исключении позиции подлежащего из структуры предложения, что приводит

к  «нарушению  четкой  противопоставленности  субъектно- объектных

отношений  ...»  и к  резкой  «актуализации  роли  перцептора  в  содержании

высказывания»  [Пупынин 1991: 15].

При  разграничении  отдельных  типов  внутри  системы  безличных

перцептивных  предложений  в  качестве  ведущего  основания  мы приняли

характер  восприятия. При этом, с одной  стороны, мы учли  двойственность

самого  процесса  восприятия,  который  может  быть  отражен  в  языке  и

мышлении либо как процесс воздействия  окружающей  действительности па

органы  восприятия  перцептора,  либо  как процесс  повышенного внимания,

исходящего  от перцептора  к фактам  реальной  действительности.  С другой

стороны,  выделенные  нами  типы  категориальных  перцептивных  ситуаций

дифференцируются  в зависимости  от объекта  восприятия — образа,  звука,

запаха.

Объект,  субъект  и  предикат  восприятия  организуют  перцептивную

ситуацию,  которая  понимается  как  «заключающая  в  себе  денотативно-
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понятийную  основу  передаваемого  содержания  и  его  языковую

семантическую интерпретацию»  [Пупынин 19926: 31].

Практически  любые  изменения  предиката  и  объекта  создают

семантические,  грамматические  и  ситуативные  модификации  безличных

перцептивных предложений.

В  этой  части  диссертационного  исследования  рассматривается  семь

разновидностей  безличных  предложений,  отображающих  различные

перцептивные ситуации.

1.  П редложения,  отображающие  ситуацию  обнаружения/ необна-

ружения  перцсптором зрительных  и слуховых «образов»

В  предложениях  с  предикативами  обнаружения,  составляющими

довольно  небольшую  группуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (слышно, видно, заметно,  приметно  II польск.

widac,  sfychac.czuc),  указание  на  перцептора  анализируется  нами  с

•  пространственных, временных и аксиологических позиций.

Различные  параметры  и  их  комбинации  создают  разнообразные

зрительные  и  слуховые  перцептивные  «образы»  в  виде  открытого  или

закрытого  реального  пространства  с  линейной,  круговой,  перекрестной,

секторной, панорамной перспективой, в направлении -   горизонтальном или

вертикальном, от центра или к центру, сверху вниз или спизу вверх.

В  описании восприятия пространства  акцентируются  случаи  изменения

обзора,  вызываемые  устранением  преграды  (см.  понятие  «устраненного

препятствия»  в:  [Падучева  1998]). Под понятием преграды  подразумеваются

материальные объекты  (напр.: дверь, стена и др.), атмосферные и природные

явления  (туман,  пыль и т.п.), которые затрудняют  восприятие зрительных и

акустических  «образов».  Однако  специфика  некоторых  из  этих  объектов

(прежде  всего  стекол  окон),  в  связи  со  способностью  открывать

дополнительные  просторы  для  восприятия  зрительных  образов,

предопределяет введение понятия «мнимой  преграды».
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Анализ  оформления  воспринимаемого  перцептором  пространства

производится  с  учетом  разнообразных  дейктических  ориентиров  —

дистанционных, геоцентрических и др.

В  диссертации  описываются  способы  расположения  наблюдаемых

«образов»  на  временной  оси, в  частности,  роль  связки  в  изъявительном

наклонении,  пропуск  которой  может  обозначать  пересечение  времени

существования  изображаемого  положения дел со временем его наблюдения в

прошлом (пропуск связки в прошедшем времени) — настоящее  субъективное

время, или же пропуск продиктован объективными условиями  наблюдения в

данный момент -   объективное настоящее.

Анализируются  также  и  другие  аспекты  временной  характеристики,

обнаруживаемых  акустических  и  зрительных  «образов»,  в  том  числе,

повторяемость, продолжительность, указание на точное время и т.п.

Субъектом  оценки, в свою очередь  перцептор, выступает  прежде  всего в

таких  контекстах,  где  констатируется  различная  степень  четкости

восприятия,  от  наиболее  низкой,  напр.:  ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тамzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мало  было  видно  ...

(Платонов)  до  наиболее  высокой,  напр.:  В  тишине  было  отчетливо

слышно,  как...  (Ш олохов).

Исходя  из позиций, что предикативы  обнаружения,  экспонируя субъект

восприятия,  соотносятся  со  смыслом  'воспринимать'  семантической

парадигмы  восприятия,  мы  считаем  их  субъектно- ориентированными,  а

позицию  перцептора,  обнаруживающего  благодаря  своим  сенсорным

способностям  пердмет,  ситуацию,  явление,  определяем  как центральную  в

перцептавной ситуации.

Кроме  предикатов  «носителями»  перцептивности  являются  различные

средства контекста, в особенности семантика некоторых групп наречий.

2.  Предложения,  отображающие  ситуацию  воздействия  на

перцен гора обонятельных или тепловых эффектов
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Анализу  подвергаются  предложения,  создаваемые  глаголами  близкой

семантики, сязанные с подсистемами: обоняния и осязания.

Изменение  «обзора»,  обусловленное  устранением  преграды,  получает  в

данной  разновидности  предложений,  в  силу  специфики  обонятельных

эффектов,  дополнительные  возможности  реализации:  в  качестве  преграды

может  выступить  замкнутая  емкость,  а  восприятие  содержимого  внутри

возможно лишь вследствие  его выведения из вместилища.

Акцентруется  факт частотного  изображения обонятельной перцептивной

ситуации  в  круговой  перспективе,  что  объясняется  самой  природой

восприятия запахов: окутывающие  перцептора, кружащие в воздухе частички

пахучего  вещества.

Аксиологический  аспект  сказывается  уже  в  самом  подборе  предикатной

лексики для  определения  обонятельных  ощущений, ср., напр.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA благоухает —

смердит,  которая  кроме  того  может  градуироваться  в  зависимости  от

указания на высокую, среднюю  или низкую интенсивность  воздействующего

на  перцептора  запаха.  Оценочность  проявляется  и  в  использовании  лексем,

связанных  с  описанием вкусовых  и даже  осязательных  ощущений,  которые

по  общим  представлениям  помещаются  на  оценочной  шкале  ближе  к

«плюсу» (приятно) или ближе к «минусу» (неприятно), напр.:... кисло  воняло

гарью... (Бунип).

Анализ  показал,  что  доминирующая  перцептивная  ситуация,

' отображаемая  данными предложениями, сопрягается не только с локативной

и  квалитативной,  но  в  такой  же  мере  с  аспектуально- темпоральной

ситуацией.  При этом  как процессно- статальная,  так  и  статально- перфектная

ситуации  чаще  всего  выступают как  фон для других действий  и состояний,

или же сопровождают  их.

Исходя  из  факта,  что  предикаты  этого  типа  безличных  предложений,

экспонируя  объект  восприятия,  соотносятся  со  смыслом  'воприниматься'
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семантической  парадигмы  восприятия,  мы  их  определяем  как  объектно-

ориентированные и тем  самым утверждаем центральную  позицию объекта и

периферийную  позицию  субъекта  в  перцептивной  ситуации.  При  этом

субъект  (перцептор)  осмысляется  как  своеобразный  объект  воздействия

потока частиц пахучего вещества или тепловой энергии: он не  обнаруживает

предмет, это предмет проявляет себя и это доступно  его восприятию.

Кроме  семантики  предикатной  лексики,  указания  на  перцептора

содержатся  и  в  ее  грамматической  семантике  (видовых  формах  глагола),  а

также в «строевой  лексике», в особенности пространственных и др. наречиях,

а также в других средствах контекста.

3.  П редложения,  отображающие  ситуацию  воздействия  на

перцептора  дифференцированной  энергии  естественно- природного

происхождения

Лексическая  семантика  предикатов,  называющих  явления  природы,

предоставила  возможность  сгруппировать  их  в  зависимости  от  того,  какие

рецепторы  играют  доминирующую  роль  в  процессе  восприятия  этих

явлений:  зрительныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (побелело, рассветает),  слуховые  (гремит, притихло)

или другие.

Анализ  показал,  что  кроме  лексической  семантики  предиката

перцептивность  обнаруживается  в  их  грамматической  семантике,  в

особенности  в создаваемых  ими в предложениях  аспектуально- теморальных

отношениях.

Между  глагольными  формами  в  предложениях  выявляются  различные

смысловые  отношения: сопровождение, констатация перехода в состояние и

один из  актов  его  протекания, предшествование  или  следование  состояний,

незамедлительность  проявления  другого  действия,  обусловленная

результатом перехода в состояние и др.

Различные модификации статально- процессных  и  статально- перфектных
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ситуаций  создаются  с помощью определенных  конкретизаторов: временных,

пространственных и оценочных.

При  этом  выявлено,  что  природа  самих  явлений, отображаемых  в  этих

предложениях,  предопределяет  во  многом  характер  наблюдения. 'А именно,

перцептор производит наблюдение  открытого  пространства, находясь  в нем,

или же в закрытом пространстве  при устранении преграды.  Всеобъемлющий

характер  природных  явлений  сказывается  не  только  в  употреблении

определенных  пространственных  ориентиров,  т.е.  стран  света  или  других

географических  координат,  но  также  и  в  проявлении  особых  позиций

наблюдения.  Это  касается  таких  случаев,  когда  природное  явление,

распространяясь  по  открытому  пространству,  охватывает  и  попадающиеся

ему  на пути  закрытые  пространства,  нередко  проникая  через  преграды  или

преодолевая  их,  что  фиксируется  перцептором  изнутри  этих  закрытых

пространств, напр.:5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  церкви было холодно,  дуло  сквозь  бревенчатые стены

(А. Толстой).

Определено,  что  субъектом  оценки перцептор  выступает,  как правило, в

тех  предложениях,  где  констатируется  степень ггерехода в состояние или его

интенсивность. Показатели  времени, пространства  и  оценки  -   это, главным

образом,  пространственные  и  временные  наречия, а  также  наречия  меры  и

степени, которые рядом  с лексической и  грамматической  семантикой  самих

предикатов являются основными перцептивными средствами  контекста. .

Предикаты,  отображающие  явления  природы,  соотносятся  со  смыслом

'восприниматься'  «тернарной  оппозиции смыслов»  парадигмы  восприятия и

отражают  объект  ситуации  восприятия,  т.е.  то  или  иное  явление

распространяется,  ' охватывая  своим  «воздействием»  субъект.  Такая

интерпретация  перцептивного  события  ставит  в  центр  объект,  а  субъект

оказывается на его периферии.

4.  Предложения,  отображающие  ситуацию  проявления  звуковых  (и
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иных) эффектов к ак энергии, воздействующей  на  перцептора

Среди  предложений,  образуемых  глаголами  издавания  звука,  нами

обнаружены  такие, которые  изображают  воспринимаемое  пространство  как

замкнутую  емкость,  содержание  которой  («звуковое  событие»)  не  требует

устранения  преграды  для  того,  чтобы  быть  воспринятым:  звуки  проникают

через преграду. •

В  ходе  анализа  установлено,  что  варианты  перцептивной  ситуации  в

тексте  могут  создаваться  за  счет  сочетания  с разнообразными  показателями

контекста (пространственными, временными, квалитативными и др.), а также

частными  смысловыми  оттенками  приставочного  глагола.  Доминирующая

перцептивная ситуация  сопряжена  с аспектуально- темпоральной,  а она сама

с аспектуально- локативной  и  аспектуально- квалитативной.

Восприятие  конкретизируется  определенными  пространственными  и

временными  ориентирами,  напр.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  За  рекой  бухало,  ахало,  стукало  (А.

Толстой),  где  пространственный  предлог  за  указывает  на  позицию

перцептора  по  эту  сторону  от  реки.  Перечисление  же  в  одном  ряду  трех

акустических  явлений,  не  поддающихся  расчлененному  восприятию  и

выраженных  близкими по значению предикатами, позволило  констатировать

оценивающую  позицию  перцептора,  которым  акцентируется  интенсивность

воспринимаемого.

В  проанализированных  безличных  предложениях  присутствующий  в  их

семантической  структуре наблюдатель  отражает  денотативное  пространство,

в котором он сам подвергается  действию потока звуковой энергии.

Исходя из того, что направление звуковой энергии от объекта  к субъекту

восприятия,  отражаемое  предикатами,  соотносящимися  со  смыслом

'восприниматься',  т.е.  'быть  слышным',  семантической  парадигмы

восприятия,  распределяет  и  естественных  участников  самого  процесса

восприятия в  денотативной  ситуации,  отображаемой  проанализированными
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предложениями  между  центром  и  периферией;  субъект  восприятия,

перцептор, определяется  как тот, на которого воздействуют — на периферии,

объект восприятия, как тот (то), который воздействует — в центре.

Средствами  •   выражения  перцептивности  в  данной  разновидности

безличных  предложений  является  лексическая  и грамматическая  семантика

предиката,  пространственные  и  временные  наречия  и  предлоги,  а  также

другие средства во взаимодействии с контекстом.

5.  Предложения,  отображающие  ситуацию  наличия

характеризуемого  признака  фрагмента  окружающей  действительности,

доступного восприятию  перцептора  в виде разных сенсорных «образов»

Анализ  фактического  материала  показал,  что  в  предложениях  данной

разновидности перцептор или оценивает состояние внешнего по отношению

к  нему  пространства,  или же  характеризует  состояние  с  временных  или

пространственных  позиций.  В  качестве  признаков,  положенных  в  основу

оценки, выступают:  свет,  температура,  звук,  влажность,  насыщенность чем-

либо, цвет, место и время, а также естественно- природный признак.

Семантическое  разнообразие  предикативов  предоставляет  возможность

изображения как закрытого  (напр., в круговой  перспективе, с горизонтально-

вертикальным сужением  кругов, с центром в виде источника света и т.п.), так

и  открытого  (напр., в линейной, перекрестной  перспективе  с перемещением

или  с  постоянным  наблюдательным  пунктом)  пространств.  Кроме  того,

описываемые пространства изображаются не только в разной перспективе, но

и по разным параметрам.

Перцептором не только  фиксируются  пространственные  характеристики

изображаемых  явлений  и  ситуаций,  но  и  фиксируемые  «образы»

размещаются на временной оси.

Собственно  оценочным  аспектом  характеризуются  те  предложения,

которые указывают  при помощи специальных средств на высокую,  среднюю,
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низкую степень признака.

Установлено,  что сема  оценки  русских  предикативов  на - о  связана не

столько  с визуальным  наблюдением  [Циммерлинг  1999],  сколько  с широко

понимаемым  перцептивным  «наблюдением».  Большое  разнообразие

признаков,  характеризующих  состояние  погоды  и  среды,'  отображаемое

предикативами  на - о, с  точки  зрения  восприятия  этих  признаков  органами

чувств  перцептора  в денотативном  пространстве,  обусловливает  отражение

«в  действии»  абсолютно  всех  подсистем  (слуха,  зрения,  обоняния,  вкуса,

осязания). Наивысшей частотностью  отличаются  подсистемы зрения и слуха,

напр.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  комнатке  было  тихо,  темно  ...  (Чехов);  обонятельные,

осязательные и вкусовые ощущения представлены  единичными примерами.

Недопустимость  даже  в  минимальной  степени  вторжения  в  «развитие»

состояния  гарантирует  перцептору  лишь  только  периферийную  позицию в

данной  перцептивной  ситуации:  состояние  длится,  и  перцептору  дано

воспринять и оценить это состояние со своих позиций.

Выявлено, что указания на перцептора в предложениях  с предикативами

на  - о  реализуются  такими  же  средствами,  как  и  в  предыдущих  типах

безличных  предложений,  т.е., во- первых,  лексической  семантикой  самого

предиката и, во- вторых, разнообразными средствами  контекста.

6.  Предложения, отображающие  ситуацию  отсутствия  наличия  или

существования  объекта,  доступную  зрительному  восприятию

перцептора

При  обсуждении  данной  рановидности  безличных  предложений  мы

исходили  из  положения,  что, например,  в  предложениях  Гроза  прошла и

Гроза  не  прошла  отражены  не  рельность  (в  Первом)  и  ирреальность  (во

втором), а объективно реальные  факты: реальный  факт о миновании грозы и

столь же реальный факт о продолжении грозы [Бондаренко  1983].

Реальность  восприятия  отсутствия  наличия  или существования  объекта
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обусловлена  тем,  что  человек  устроен  так, что для того, чтобы воспринимать

какие- то  объекты,  он  должен  находиться  на  том  же  месте,  что  и  объект  и на

небольшом расстоянии. «Для глаголов  зрительного восприятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA место -  больше,

чем просто обстоятельство." человек не просто что- то видит, а что- то видит в том

месте,  куда  он  смотрит»  [Кустова  1999:  230].  И  это  обстоятельство  очень

существенно при противопоставлении в анализируемых предложениях категории

наличия/отсутствия  (соответственно  —  существования/несуществования).

Воспринимающий органами зрения (и не только) «положение дел» в том месте,

куда он смотрит, может констатировать наличие или же отсутствие  чего- то, что

могло  бы  находиться  в  указанном  месте,  но  не  находится.  Таким  образом,

местонахождение, локатив, вызывает представление не только о субъекте, но и об

объекте  восприятия.  Из  этого  следует,  что  локативный  и  перцептивный

компоненты  в  анализируемых  предложениях  взаимообусловлены  и

взаимосвязаны.

В предложенной Е.В. Падучевой  формуле  в отрицательном предложении

с  родительным  субъекта  обязательно  присутствует  один  из  двух

компонентов:  1. Х- а  не существует в мире/ месте; 2. Х- а  нет в перцептивном

пространстве  субъекта  сознания, где  X  — это предмет  или явление, которое

обозначается  синтаксическим  субъектом.  Модель  1  называется

экзистенциальной, модель 2 — перцептивной.

Когда  чего- то  не  существует  в  мире  /   в  месте  /   в  перцептивном

пространстве,  правила  русского  языка  не  позволяют  «несуществующий»

предмет  (лицо,  состояние  и  под.)  обозначить  именительным  падежом,  он

может  быть  выражен  только  родительным.  Это  обстоятельство

свидетельствует  о  том,  что  в  когнитивном  пространстве  русской языковой

личности  присутствуют  механизмы,  позволяющие  выражать  совершенно

одинаковые  объекты  в  зависимости  от  их  присутствия  или  отсутствия

разными  падежными  формами.  Кроме  того,  акцентируется  факт,  что  сама
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идея  существования  не является  чем- то  элементарным:  то, что существует,

хотя и в данный момент недоступно чувственному  восприятию, осмысляется

по- другому,  нежели  то, что не существует  вообще;  и те, и другие  случаи

принадлежат  как  бы  разным  мирам  и  русский  язык  отражает  это

конкуренцией именительного/ родительного  падежей.

В  свете  проведенного  анализа  различных  модификаций  отрицательных

предложений  можно  заключить,  что  содержащиеся  в  них  указания  на

наблюдателя,  связаны  не  с  семантикой  отдельных  лексем  или  же

грамматических  форм, аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с семантической структурой  целого предложения.

7.  Предложения, отображающие  результат  ситуации  разрушения  и

под.  или  же  саму  эту  ситуацию  как  зрительный  «образ»,  доступный

восприятию  перцептора

Проведенный  анализ  группы  этого  типа  предложений  обнаружил

включение  в нее локальных,  темпоральных  и" квалитативных  компонентов,

которые реализуют  семантику релевантных для описания фигуры перцептора

понятий пространства, времени и оценки.

Нами  особенно  акцентируется  факт реализации в данной разновидности

предложений перцептивности, связанной с фиксацией состояния человека. В

нашем  понимании,  перцептором  является  лишь  тот,  кто  воспринимает

внешние проявления состояния, например:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сошнина скрутилоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA судорогой на

земле,  ...  (Астафьев);  все  случаи  самонаблюдения  мы  трактуем  как

квазиперцептивность.

Центром анализируемых  предложений является предикат, выраженный в

большинстве  случаев  глаголом  совершенного  вида.  Отображаемые

предложениями  ситуации, изображающие  результат  «налицо»,  как правило,

связаны со зрительным  восприятием. Ощутимая  наблюдаемость  в семантике

глаголов  совершенного  вида  предопределяется  целостностью  действия,

обнаруживаемой  при взгляде на действие «со стороны».
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И  именно  грамматическое  значение  вида,  выражаемое  глаголами  в

сочетании  с  контекстом,  имеет  ключевое  значение  для  выявления  в  этих

предложениях  перцептивности, так как специальную  сему  с этим значением

предикаты не содержат.  Следовательно,  соотносить  отдельные  предикаты с

одним из смыслов  парадигмы  восприятия  'воспринимать',  'восприниматься'

невозможно, но тем не менее отображаемую  целым предложением  ситуацию

можно считать  объектом восприятия перцептора и, естественно, его позицию

в перцептивном событии определить  как периферийную.

Третий  параграф  данной  главы  посвящен  интраперцептивности как

семантической категории.

Грамматическим  основанием  для  выделения  функционально-

семантической  категории  интраперцептивности  являются  грамматические

формы  (предикативы,  безличные  глаголы)  и  грамматические  конструкции,

которые  взаимодействуют  с другими  единицами  (включая  единицы лексики

и контекста) на базе общности семантики.

Хотя  перцептивность  не входит  в  традиционный  круг  грамматических

значений, она за счет  своей  семантической  природы  играет  важную  роль в

языковой  интерпретации  целого  ряда  грамматических  явлений. Безличные'

глаголы  и  предикативы,  не  имея  перцептивности  в  качестве  собственной

функции,  реализуя  свой  потенциал,  берут  на  себя  дополнительную

семантическую  нагрузку,  функционируя при этом в условиях так называемой

«грамматики в широком смысле» [Бондарко 2002].

В  свете  сказанного  анализируемая  категория  интраперцептивности

является исходно- семантической  -  от «значения к форме», т.е. «от функций к

средствам», что и предложено в реферируемом  исследовании. Но, принимая

во внимание необходимость  выраженности  этой категории в языке, в работе

предложен  анализ языковых форм и в направлении «от средств к функциям»,

т.е.  «от  формы  к  значению».  При  таком  рассмотрении  разнообразные



29

средства  объединяются  на  основе  общности  и  взаимодействия  их

семантических  функций,  а  сама  семантическая  категория

интраперцептивности  описывается  через  совокупность  морфологических,

лексических  и  синтаксических  средств  ее  выражения  и  предоставляется  в

виде функционально- семантического поля. В основу структурирования  ФСП

интраперцептивности  положен  признакzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  степени  проявления  перцептора  в

описываемых  событиях.  Собранный  и  проанализированный  материал

позволил дифференцировать его таким образом:

1. Высокая  степень  проявления перцептора  в  описываемых  событиях —

высказывание  содержит  непосредственное  указание  на  перцептора  через

название его  же  «каналов  связи»  с действительностью;  таким  образом, одна

из сенсорных подсистем экспонируется «в  действии».

2.  Средняя  степень  проявления  перцептора  в  описываемых  событиях:

высказывание  характеризуется  опосредованным  указанием  на  перцептора  -

через  указание  на  объект  восприятия  (в  широком  смысле).  Объектом

является  воздействующий  на  перцептора  признак  среды,  или  же

отображаемое  высказыванием  событие,  предстоящее  в  перцептивной

ситуации  как  , объект.  Следовательно,  опосредованное  указание  на

перцептора заключается  в том, что называет признак среды или событие, для

констатации которых обязателен субъект восприятия.

3.  Н изкая  степень  проявления  перцептора  — косвенное,  сигнальное

указание  на  временную,  пространственную  или  другую  характеристику

перцептора.

В  четвертом  параграфе  данной  главы  описываются  семантические

средства выражения категории интраперцептивности.

Перцептивность  связывается  с  фиксацией  объектов  (предметов  и

явлений)  в  •  некотором  пространственно- временном  . фрагменте

действительности,  что  обеспечивается,  во- первых,  морфологически  —
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характером  безличного  предиката  состояния  (действия)  —  безличным

глаголом  или  предикативом,  способным  представлять  явления  и  предметы

как  воспринимаемые;  и,  во- вторых,  синтаксически  -   отсутствием

подлежащего.  Такая  грамматическая  оформленность  имитирует  в  какой- то

степени процесс восприятия, в рамках которого субъект («за кадром»)  как бы

компенсирует  «ущербность»  безличного  предложения  (отсутствие

подлежащего)  и  заодно  является  единственным  источником  информации (о

том, что происходит, мы узнаем благодаря  ему).

Безличные  предикаты,  включенные  в  анализируемый  материал,

подразделяются  на  несколько  групп:  собственно  безличные  глаголы  и

личные  глаголы  в  безличном  употреблении  в  составе  «абсолютивных»

конструкций;  собственно  безличные  глаголы  в  «не- абсолютивном»

употреблении;  личные  глаголы  в  безличном  употреблении  в  «не-

абсолютивных»  конструкциях;  предикативы.  На  грамматическое  и

семантическое  значение  безличной  формы  как  основного  выразителя

перцептивности ориентируются перцептивные свойстваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA контекста.

Именно контекстом обусловлена  перцептивность, выводимая из видовых

значений.  Категориальное  грамматическое  значение  совершенного  и

несовершенного  вида  реализуется  в  разных  условиях  контекста,  в

зависимости  от которых различаются типы употребления  видов. Они, в свою

очередь,  объединяются  в  определенные  группы  на  основании  типов

ситуаций,  передаваемых  при  участии  вида.  В  ситуации  единичного

конкретного действия реализуются:  центральный тип употребления  глаголов

совершенного  вида  — конкретно- фактический  и  один  из  основных  типов

уптребления  глаголов  несовершенного  вида  —  конкретно- процессный

[Грамматика  1980].  Оба типа употребления  совершенного и несовершенного

видов  глагола  обеспечивают  непротиворечивую  позицию  перцептора.

Непосредственная  чувственная  данность  объектов  восприятия  позволяет
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локализовать их на временной оси как совпадающие с временем наблюдения.

Проанализированные  в  данной  части  работы  средства  выражения

функционально- семантической категории  интраперцептивности, как показал

анализ, принимают разное участие в ее реализации.

Пятый  параграф  посвящен  рассмотрению  ядерных  и  периферийных

компонентов  в  структуре  функционально- семантического  поля

интраперцептивности.  Градация  высказываний  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  степени  проявления

перцептора в описываемых событиях позволяет выделить  в структуре поля:

ядерные перцептивные  формы, неядерные перцептивные  формы, неядерные

перцептивные конструкции, периферийные перцептивные  средства.

Наиболее четко перцептивность реализуют  предикативы видно, слышно,

выражающие  высокую  степень  проявления  перцептора.  Среднюю степень

проявления перцептора  реализуют  центральные, но неядерные средства,  т.е.

глаголы  обоняния,  издавания  звука,  предикативы  на  —о,  а  также

отрицательные  безличные  предложения  и  предложения  с  предикатами

разрушения  и  под.,  которые  выражают  интраперцептивность  семантикой

целого  предложения  (отображаемые  ими  ситуации  предстоят  перед

перцептором  в  виде  «кадра»,  зрительного  «образа», т.е.  являются  объектом

восприятия).  Низкая  степень  проявления  перцептора  в  описываемых

событиях  —  реализуется  различными  средствами  контекста,  видо-

временными  отношениями,  словами  оценочной,  пространственной  и

временной  семантики  (наречия  меры  и  степени,  временные  и

пространственные наречия и предлоги и др.).

Анализ  показал, что для создания ситуации  восприятия нужны не только

перцептивные  глаголы  и  другие  перцептивные  средства,  но  и  любые

средства,  которые  каким- то  образом  указывают  на  изменение  обзора,

появление  нового  перцептивного  пространства,  новой  ситуации,

способствующей  восприятию. Таким образом, признаки перцептивности (как
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и  акциональность/ неакциональность,  динамичность/ статичность  и  др.)

релевантны  и  для  лексических  единиц,  и  для  предложения,  и  для  текста.

Следовательно,  чем  большая  зависимость  выражения  интраперцептивности

от  контекста,  тем  меньшаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  степень  проявления  перцептора  в описывемых

событиях.

Опора  на  меру  этого  признака  и  своеобразие  средств  его  выражения

позволяет  структурировать  ФСП  интраперцептивности  со  своим  ядром,

центром  и  периферией,  где  ядро  и  периферию  образуют  соответственно

ядерные  и  периферийные  средства  выражения  перцептивности,  а  центр

включает  неядерные  перцептивные  словарные  формы  и  неядерные

перцептивные конструкции.  •   •

Единицы,  составляющие  ФСП  интраперцептивности,  как  очевидно  из

анализа,  полифункциональны  по  своей  семантической  и  грамматической

природе.  Выявление  этой  лингвистической  реальности  породило

необходимость  установить  взаимодействие  ФСП  интраперцептивности  с

другими  функционально- семантическими  полями,  что  и  делается  в

очередном  параграфе.  ФСП  интраперцептивности  взаимодействует  с

бытийностью,  определенностью/ неопределенностью,  аспектуальностью  и

таксисом,  модальностью,  категорией  состояния,  персональностью,

объектностью  и  субъектностью.

Взаимодействие  ФСП  интраперцептивности  с  ФСП  бытийности

обнаруживается  в  наличии  и  в  том,  и  в  другом  предикатов

существования/ несуществования,  в  том  числе  предикатива  нет,  а  также

предложений типа Светает.

Связь  интраперцептивности  с  ФСП  определенности/ неопределенности

прослеживается в размежевании генитивных и номинативных конструкций.

Многогранны связи ФСП интраперцептивности  с ФСП аспектуальности,

в  которых  различаются,  по  меньшей  мере,  две  стороны:  а)  связи



33

интраперцептивности  с  семантикой  вида:  б)  связи  интраперцептивности  с

аспектуальными  лексико- грамматическими  разрядами  слов,  выражающими

способы  глагольного  действия  и  -   шире  -   с  различными  лексическими

группировками  глаголов.

Взаимодействие  ФСП интраперцептивности и ФСП таксиса основывается

на установлении  синхронного и ретроспективного  наблюдателя.

Связи  ФСП  интарперцептивности  и  модальности  обнаруживаются,

помимо  типичной  для  интраперцептивности  реальной  модальности,  в

микрополях  ФСП  модальности.  Так,  например,  микрополе  достоверности,

рассматриваемое  в  аспекте  эвиденциальности,  указывает  на

непосредственное отношение к наблюдению.

Близкое  взаимодействие  интраперцептивности  с  полем  категории

состояния  обусловлено  самим  характером  восприятия.  Нами  выявлено

пересечение  этих  полей  в  сфере  результативного  (перфектного) состояния,

являющегося  результатом  предшествующего  действия  и  связанного  с

актуальностью  его  последствий,  напр.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  лесу  стемнело  ;  а  также  в  сфере

нерезультативного  состояния, к одним из центральных  компонентов которой

относятся предикативы на —о, напр.: Здесь тихо.

Обнаружение  же  многоаспектности  отношений  интраперцептивности  с

персональностью,  с  одной  стороны,  и  субъектностью,  объекта остью,  с

другой, связано с тем, что «сущность  функциональной специфики безличных

предложений  располагается  не  в  плоскости  их  отношений  к  категории

персональности,  а  в  характере  связей  предикативного  признака  с  его

субъектом»,  следовательно  —  в  системе  «субъектно- объектных  связей,

проходящих  через безличный предикат в целом» [Павлов  1992:  73].

Следует  заметить,  что  элементы  соприкасающиеся  '  с

интраперцептивностью  можно обнаружить  не только в рассмотренных  выше

ФСП, однако отношения с перечисленными ФСП являются наиболее яркими
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и тем  самым наиболее  существенными  с точки зрения выявления специфики

интраперцептивности.

Констатация  взаимодействия  интраперцептивности  лишь  с

перечисленными  полями  отражает  только  какую- то  «долю»  ее  связей  с

другими  семантическими  категориями  и  средствами  их  выражения,  что

позволяет говорить  о неограниченном потенциале данной категории.

В  третьей  главе  русское  безличное  предложение  рассматривается  в

аспекте  этнического  восприятия,  т.е.восприятие  его  посителем  польского

языкового сознания.

Тип предложения  как абстрактная синтаксическая модель  «содержателен

сам  по  себе»  и  поэтому  рассмотрение  и  оценка  содержательной  нагрузки

намечает  его  «миссию  в  действующей  языковой  системе  с  учетом  его

соотнесенности  с  этнической  культурой  и  мировосприятием»  [Тарланов

1995:  65].  Именно  понятие  этносинтаксиса  (по  А.  Вежбицкой),  т.е.

национального  своеобразия,  позволяет  строить  доказательства  тому,  что  в

структуре  каждого  языка  отражена  определенная  национальная философия,

«свое» национальное видение мира.

А.  Вежбицкая,  рассматривая  некоторые  философские  вопросы  и  их

воплощение в языке, уделяет внимание проблеме  «неизвестного»  в  пределах

человеческого  знания, а анализ материала  безличных  предложений  приводит

ее  к  выводу,  что  русский  синтаксис  способен  передавать  таинственность,

непознаваемость  событий, происходящих  не только во внешнем мире, но и в

человеческом  организме. Рассмотрение инфинитивных предложений типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Не

видать  ему  света  белого  убеждает  ее  в  том,  что  «в  наиболее  полной  мере

особенности русского  национального характера  раскрываются  и  отражаются

в  трех  уникальных  понятиях  русской  культуры»:  душа,  судьба,  тоска

[Вежбицка  1996:  33].  Кроме  того,  А.  Вежбицкая  приписывает  русским

«фатализм  Востока»,  противопоставляя  его  «активизму  Запада»,  а  также
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смирение, послушание и терпение. Из всего этого она заключает, что русский

синтаксис  свидетельствует  о  природной  склонности  русских  к  фатализму,

пассивности,  антирационализму  и  под.,  что  особенно  высвечивается  при

сопоставлении  этого  «фрагмента»  русской  синтаксической  системы  с

английским языком.

По  нашему  мнению,  эти  утверждения  справедливы  в  отношении  двух

системно разных языков, но значимее, интереснее искать общее и различное

в  способах  отражения  безличности  в родственных  языках, в нашем случае в

русском  и  польском.  В  качестве  иллюстрации  нами  избраны  безличные

глагольные  предложения  с  предикатом  способным/ неспособным  открывать

место  для  семантического  субъекта.  Проведенное  сравнение  показало,  что

русский  язык  явно  отдает  предпочтение  конструкциям,  в  составе  которых

обязательным  компонентом  является  имя  в  косвенном  падеже  в  функции

субъекта  действия  или  состояния;  а  в  польском  языке  большей

продуктивностью  обладают  предложения  без  указания  на  субъект  в  их

составе.  Анализ,  например,  безличных  инфинитивных  предложений

показывает,  что.  в  русском  языке  сохранились  варианты  предложений,

употребляемых  и  в  древнерусском  языке, . причем  особо  интенсивно

развивались  конструкции  с  субъектным  дативом:  их  сфера  употребления

расширилась,  и  сегодня  они  являются  самым  продуктивным  типом

безличных  предложений.  В  современном же  польском языке инфинитивные

предложения  с  формально  выраженным  дательным  падежом  субъекта

являются исключительно редкими.

В  свою  очередь,  в  польском  языке  особо  интенсивно  развиваются

структуры  типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tq prac% czyta si% рще  minvt  (конструкция  с  формантом si%

при невозвратном  глаголе) и конструкции с формами на  - но, - то (Mowiono о

wojnie),  т.е.  предложения,  из  структуры  которых  исключено  указание  на

субъект.
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В  итоге  в русском  языке наибольшей продуктивностью  среди  безличных

предложений  отличаются  те,  которые  имеют  конструктивно  обязательное

субъектное  дополнение,  в  польском  языке  — такие,  которые  не  содержат  в

своей  структуре  субъектного  компонента,  что  придает  им  обобщенный

характер.

Сравнение  безличных  глагольных  конструкций  показывает,  что  они  по

критерию  продуктивности  одинаково  типичны  для  русского  и  польского

языков  и  что  их  низкая  продуктивность  касается  только  отдельных  типов

польских безличных предложений.

Разнообразие  глагольных  безличных  конструкций  свойственно  обоим

сравниваемым  языкам,  причем  основные  типы  их  находят  соответствия  в

каждом из них.

Обилие  пациентивных конструкций  в русском  языке свидетельствует  не

о  выражаемой  языком  культурной  традиции,  требующей  от  человека  быть

пассивным,  подчиняться  слепой  силе  неуправляемых  им  враждебных  ему

событий,  а  об  объективации  мыслительных  процессов  в  формах  языка.

Именно этот  факт, т.е. экспликация семантического  субъекта  или  отсутствие

таковой  — это  основной  признак,  отмеченный  А.  Доросом,  отличающий

тенденции  в  развитии  русских  и  польских  безличных  конструкций  [Doros

1975].  Отсутствие  в  польских  конструкциях  формально  выраженного

субъектного  компонента  придает  им  более  обобщенный  характер  (в

сравнении  с  русскими  эквивалентами).  Русские  безличные  предложения

только в какой- то незначительной части  (преимущественно  «абсолютивные»

конструкции)  не  содержат  указания  в  своей  структуре  на  реального  или

потенциального субъекта  действия или состояния.

В Заключении подытожены результаты  исследования, которые  сводятся

к  следующему:

-   и  в  русском  и  польском  языках  есть  разноуровневые  языковые
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средства,  взаимодействующие  на  основе  общности  их  перцептивных

функций и обладающие  категориальным значением интраперцептивности;

-   в  структуре  ФСП  интраперцептивности  объединяются  средства,

принадлежащие  к  лексическому  (перцептивные  предикаты,  наречия,

предлогиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и др), морфологическому  (безличные глаголы и предикативы; видо-

временные  формы  в  изъявительном  наклонении)  и  синтаксическому

(безличные перцептивные предложения) уровням;

-   основными  средствами  выражения  интраперцептивности  в  русском

языке  являются  перцептивные  предикаты  — глаголы  и  предикативы,  на

семантическое  и  грамматическое  (видовые  значения)  значение  которых

ориентируются перцептивные свойства контекста;

-   степень  проявления  перцептора  в  описываемых  событиях  является

признаком,  определяющим  структуру  ФСП  интраперцептивности,  и

позволяет  видеть  в  ней:  ядерные  перцептивные  формы;  неядерные

перцептивные формы, неядерные перцептивные конструкции, перцептивные

периферийные  средства;

-   рассмотрение  безличных  предложений  в  сравнительно- этническом

аспекте  позволяет  выявить  определенную  национальную  специфику

отражения в них близкого восприятия мира.
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