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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Решению  дискуссионной  проблемы  детерминирующих  членов 

предложения  посвящены  работы  многих  исследователей  синтаксиса 

(Н Ю Шведова,  В П Малащенко,  ГА.Золотова,  ИИКовтунова, 

ЕКржижкова,  ЖАДозорец,  ВВГуревич,  М Я Дымарский,  О А Крылова, 

Л И Шуляк,  Т А Жданкина,  Л Н Бутырина,  Ю Ю Леденев,  Т В.Милевская, 

С А Алексанова,  Е Н Клеменова,  Г С Коляденко,  Ю В Елисеев  и  др ) 

Определены  критерии  выделения  этих  единиц  как  самостоятельных 

распространителей  предложения  в  целом,  систематизированы  группы 

обстоятельственных детерминантов, описаны отдельные их разновидности 

Много внимания уделено синкретизму и коммуникативным  функциям этих 

языковых единиц как компонентов семантической структуры  предложения 

Становится  очевидным,  что  теория  детерминации  в  целом  состоялась 

Однако  проблема  не  может  считаться  полностью  решенной  и  закрытой 

Дискуссия  по некоторым  вопросам  детерминации  продолжается  в  работах 

ученых  отечественной  синтаксической  школы  Одни  положения  этой 

теории  критикуются,  другие  не  получают  однозначного  решения 

(Е В.Падучева,  В А Плунгян,  М В Филиппенко,  В С Храковский, 

М В Всеволодова,  Е В Клобуков)  Все очевиднее становится потребность  в 

более  обстоятельном  анализе  функциональной  специфики  как  отдельных 

разновидностей  детерминантов,  так  и  потенциала  самих  свободно 

присоединяемых  синтаксем  в  первичной  функции  детерминанта,  и 

предикатноактантного  ядра предложения  Проблемы  сочетаемости  такого 

важного  компонента  семантической  структуры  предложения,  как 

самостоятельные  распространители  его основы в целом, лишь  обозначены 

(В П.Малащенко, Л Б Лебедева). 

Признак  сочетаемости  детерминантов  с  различными  структурно

семантическими  типами  основ  предложений  как  способность  именно 

данного  типа  распространителей  был  сформулирован  Н Ю  Шведовой  и 

развит  в  работах  В П Малащенко,  но  не  был  доказан  на  материале 

конкретных  языковых  структур  Выявление  структурносемантических 

свойств,  обеспечивающих  особенности  сочетаемости  детерминантов  и  их 

коммуникативные  функции,  позволит  восполнить  некоторые  пробелы  в 

учении  Ъ  детерминантах  В  необходимости  системного  описания 

сочетаемости  и  функционирования  детерминантов,  распространяющих 

основы  двусоставных  и  односоставных  предложений  не  спрягаемо

глагольного  класса  в  современном  русском  языке,  и  заключается 

актуальность избранной темы 

Объектом исследования в данной диссертации являются детерминанты 

как  компоненты  семантической  структуры  предложения  в  системе 

художественных текстов М А Шолохова во всем многообразии их типов 
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Материалом  для  исследования  послужили  ранние  рассказы 

М А Шолохова,  а также романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина»  Всего 

в картотеке около 3000 примеров. 

Предмет  изучения  диссертационного  исследования    проблема 

сочетаемости детерминантов  с основами предложений,  не содержащими  в 

своем  составе спрягаемой формы  глагола,  в языке М А Шолохова,  а  также 

когнитивнофункциональные  особенности этой сочетаемости,  реализуемые 

творческой языковой личностью автора 

Цель исследования    комплексное и системное описание сочетаемости 

и  функционирования  детерминирующих  членов  предложения  в 

односоставных  и  двусоставных  предложениях  однокомпонентной  и 

двухкомпонентнои  структуры, не  содержащих  в своем составе  спрягаемой 

формы знаменательного  глагола как основного выразителя  предикативного 

значения, на основе индивидуального стиля писателя. 

В  соответствии  с  вышеизложенной  целью  в  работе  были  поставлены 

следующие задачи 

1)  уточнить  типологию  детерминирующих  членов  предложения  на 

основе исследований, уже имеющихся в синтаксической науке; 

2)  определить  состав  и  грамматикосемантические  функции 

детерминирующих членов в различных типах неглагольных  предложений; 

3)  установить  особенности  обязательной  и  факультативной 

сочетаемости детерминантов  с основами  предложений,  не  содержащими  в 

своем составе спрягаемой формы знаменательного глагола, 

4)  выявить  семантический  потенциал  основ  неглагольного 

предложения,  его  влияние  на  присутствие  в  предложении 

детерминирующей  словоформы, 

5)  показать  влияние  семантики  детерминантов  на  семантическую 

структуру  предложения  и  смысл  высказывания,  выражаемого 

рассматриваемым  предложением; 

6)  описать  неглагольные  предложения  с  детерминантами  в 

художественных  текстах  М А  Шолохова  в  коммуникативном  аспекте  как 

средство  создания  наглядной  образности  и  достижения  перлокутивного 

эффекта, как элемент, формирующий идиостиль писателя 

Методологическая  база  исследования.  Диссертационная  работа 

основывается на общефилософских положениях о всеобщей связи явлений, 

об  отношении  языка  к  действительности,  о  единстве  и  борьбе 

противоположностей,  в соответствии  с которыми язык представляется  как 

материальная,  объективная,    динамическая,  функционирующая  и 

развивающаяся  система 

Общенаучная  методология  исследования  опирается  на  принципы 

системности, антропоцентризма и детерминизма 
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Частнонаучную  основу  работы  составляют  идеи  А.М Пешковского, 

А А Шахматова,  Л В Щербы,  В В Виноградова,  Н Ю.Шведовой, 

Ю Д Апресяна,  В П Малащенко,  Г А Золотовои,  И П Распопова  и  ряда 

других  ученых,  внесших  значительный  вклад  в  развитие  синтаксической 

науки, в частности по вопросу о детерминирующих членах  предложения 

Основными  методами,  используемыми  в  работе,  являются 

описательный  метод,  основывающийся  на  наблюдении  и  сопоставлении, 

метод  компонентного  анализа  семантической  структуры  предложения, 

трансформации,  синтаксического  сжатия  и  развертывания,  а  также  метод 

контекстуального и филологического анализа 

В  работе  высказывается  гипотеза  о  том,  что  детерминант  является 

семантическим  квалификатором,  значимо  конкретизирующим  смысл  всего 

высказывания,  выраженного  различными  типами  неглагольных 

предложений  Любой  второстепенный  член  предложения,  как  известно, 

является  зависимым,  определяемым  компонентом  того  главного  или 

второстепенного  члена,  от  которого  он зависит. Детерминант  же  является 

принципиально  иным  второстепенным  членом  предложения,  и  не  только 

потому, что он относится  не к отдельному  слову,  а ко всей  предикативной 

основе  (распространенной  или  нераспространенной),  но  и  потому,  что 

определяет и во многом предопределяет развитие  смыслового  содержания 

целого  вполне  оформленного  высказывания,  создавая  в  мысли  слушателя 

или  читателя  почву,  некий  плацдарм  для  более  адекватного  восприятия 

описываемых в остальной части предложения  событий 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  В  системе  детерминантов  как  самостоятельных  распространителей 

неглагольного  предложения  в  целом,  кроме  обстоятельственных 

(сирконстантных,  по  Теньеру),  целесообразно  выделять  актантные 

детерминанты  (детерминирующие  дополнения,  по  Малащенко)  и 

комплексные синтаксические единицы  Термин «актантные  детерминанты» 

является  более  приемлемым  для  обозначения  детерминирующих 

дополнений  и  служит  для  обозначения  субъектных  и  объектных 

детерминантов  Комплексная  детерминация  представляет  собой 

распространение  либо  одной  словоформой  с  синкретичной  семантикой 

(сирконстантноактантной  или  сирконстантносирконстантной),  либо 

несколькими  словоформами  с  разными  значениями  (группой 

детерминантов) 

2  Неглагольные  предложения  характеризуются  разнообразием 

детерминирующих  обстоятельств  (сирконстантов),  в  них  широко 

представлены  актантные  детерминанты,  частотна  комплексная 

детерминация  Распространяя  предикативную  основу,  любой  тип 

детерминанта  выступает  как  семантический  предопределитель  или 

«комментатор»  целостного,  вполне  оформленного  высказывания, 
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реализуемого любым типом предложений не спрягаемоглагольного класса 

Выполняя  тематическую  функцию  (функцию  «данного»),  детерминант 

создает  почву  для  более  адекватного  восприятия  читателем  или 

слушателем  информации, представленной  в остальной части предложения, 

что  в  значительной  степени  влияет  на  достижение  перлокутивного 

эффекта 

3  Грамматическое,  значение  предложения  определяет  особенности 

семантики  основы  и  в  совокупности  создает  предпосылки  сочетаемости  с 

ней  детерминантов.  Особенности  сочетаемости  детерминантов  во  многом 

обусловлены  статичностью  неглагольных  основ.  Так,  некоторыми 

ограничениями  в  сочетаемости  характеризуются  пространственные 

распространители  Локальный  детерминант  свободно  сочетается  с 

именными  основами,  преимущественно  взаимодействуя  с  такими 

динамичными  факторами,  как  время,  условие,  причина  Фоновым 

детерминантам  в  целом  присуща  функция  регистрации  и  констатации 

внешних  по  отношению  к  предикативной  основе  факторов,  а  потому  их 

сочетаемость  признается  факультативной  Сочетаются  фоновые 

детерминанты  преимущественно  с  основами  номинативных  предложений, 

что  обусловлено  необходимостью  сделать  такие  предложения  более 

информативно  насыщенными, но сочетаемость и в этом случае признается 

факультативной.  Детерминанты  с  общей  семой  обусловленности  как 

элементы,  участвующие  в  выражении  бинарных  отношений  с  остальной 

частью предложения типа «обусловливающее   обусловленное» заключают 

в  себе  дополнительную  пропозицию  и  потому  рассматриваются  как 

формально  факультативные,  но  семантически  обязательные  Детерминант 

сопутствующей  характеристики  в  предложениях  с  основами  именного 

класса  употребляется  крайне  редко,  что  обусловлено  преобладанием 

семантики  бьггийности  в  указанных  основах  Актантные  детерминанты 

относятся  к  числу  конструктивнонеобходимых  элементарных 

компонентов  предложения, так как формируют тот  предикатноактантный 

минимум  элементов,  который  отражает  не  только  предикативный,  но  и 

номинативный  аспект  предложения.  Сочетаются  они  преимущественно  с 

основами  со  значением  бьггийности,  уменьшая  их  семантическую 

напряженность. Обязательность актантных детерминантов  устанавливается 

не  только  на уровне  высказывания,  но  и  на уровне  предложения,  так  как 

предложение  —  это  тот  каркас,  теоретически  созданная  схема,  которая 

реализуется в речи только через значения ее элементов. 

4  Семантика  основы  и  способ  выражения  предиката  оказывают 

влияние  на  присутствие  в  предложении  детерминанта.  Так,  структурно

семантические  основы  единиц  номинативного  класса  делают  возможным 

(не  обязательным)  употребление  фонового  распространителя  с 

пространственным  значением,  если  предикат  выражен  именем 
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прилагательным,  и  невозможным    при  предикатесуществительном  с 

пространственным  значением.  Предложения  с  наречными  и 

инфинитивными  основами  допускают  употребление  различных  типов 

детерминантов,  но  делают  необходимым  употребление  актантных 

распространителей,  в  частности  субъектных,  так  как  семантическое 

значение указанных основ таково, что предполагается указание на субъект, 

которому  свойственно  заключенное  в  основе  качество  или  независимое 

действие  Особая  необходимость  в  актантном  детерминанте  возникает  в 

предложениях  с  однокомпонентнои  структурной  схемой  Предикативные 

основы  таких  предложений,  будучи  не  распространенными  актзнтными 

детерминантами, испытывают семантическую напряженность. 

5  Детерминанты  различных  типов  поразному  влияют  на  семантику 

предложения  и  смысл  высказывания,  что  определяется  степенью 

семантической  близости  к  предикативной  основе  Из  обстоятельственных 

наиболее  влиятельными  являются  детерминанты  обусловленности, 

несущие  в  себе  дополнительную  предикацию  и  выступающие  как 

ограничители смысла  Детерминанты  с семантикой фона и  сопутствующей 

характеристики  лишь дополняют  семантическое  значение  основы  Они  не 

оказывают  скольконибудь  существенного  влияния  на  семантическую 

структуру  предложения,  но  выступают  как  необходимые  элементы 

высказывания, без которых смысл высказывания не будет достаточным для 

реализации коммуникативного замысла говорящего. 

Актантные детерминанты расширяют количество участников ситуации, 

тем самым прямо воздействуя на семантику  основы предложения  и  смысл 

высказывания 

Комплексные  детерминанты  реализуют  семантический  потенциал, 

свойственный  и  обстоятельственным  (сирконстантным),  и  актантным 

детерминантам  или  детерминантам  с  несколькими  обстоятельственными 

значениями, в зависимости  от того, какое значение является  доминантным 

у синкретичного распространителя или в группе 

6  Использование  предложений  не  спрягаемоглагольного  класса  с 

детерминантными  конструкциями  позволяет  М А Шолохову  с  большей 

достоверностью  и  убедительностью  донести  до  читателя  представления  о 

системе  ценностей  духовного  мира  и  самого  писателя,  и  персонажей 

произведения,  представить  их  автора  как  объективного  наблюдателя  с 

богатым  творческим  потенциалом  и  своеобразным  мировоззрением, 

оптимально  учитывающего  когнитивные  особенности  восприятия 

читателем  художественного  текста,  добивающегося  нагляднообразного 

представления персонажей, событий и явлений  Неглагольные  конструкции 

с  детерминантами  в  значительной  степени  способствуют  отражению 

авторской языковой картины мира 
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Научная новизна исследования состоит в следующем 

В  работе  впервые  предпринята  попытка  классификации  и 

комплексного  описания  детерминантов,  функционирующих  в  различных 

типах  неглагольных  предложений  (единиц  не  спрягаемоглагольного 

класса), 

впервые  при  уточнении  существующей  типологии  детерминантов 

обосновьшается  целесообразность  использования  термина  «актантные 

детерминанты» и вводится понятие «комплексная детерминация», 

впервые  доказывается  особая  роль  актантного  детерминанта  с 

субъектным  значением  в  однокомпонентных  структурах,  что  позволяет 

уточнить  состав  последних  и  решить  вопрос  о  квалификации  главного 

члена односоставного предложения, 

впервые  применительно  к  детерминантам  вводится  понятие 

«семантических  обязательств»,  позволяющих  на  основе  стойких 

семантических  зависимостей  порождать  конкретную  языковую  структуру, 

семантически  достаточную  для  наименования  ситуации  элементарной 

действительности и достижения перлокутивного эффекта; 

впервые  проведен  анализ  особенностей  идиостиля  М А Шолохова, 

связанных  с многообразием неглагольных  предложений, имеющих в своем 

составе детерминанты, в функциональнокоммуникативном  аспекте, 

впервые  предпринята  попытка  доказать,  что  неглагольные 

конструкции,  имеющие  в  качестве  распространителей  детерминанты 

различных  типов,  в  значительной  степени  способствуют  отражению 

авторской языковой картины мира 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 

нем,  с  одной  стороны,  определяются  особенности  функционирования  и 

сочетаемости  детерминантов  с  основами  неглагольных  предложений,  что 

позволяет  выявить  глубинные  явления,  лежащие  в  основе  детерминации 

предложения,  и,  с  другой  стороны,  описывается  своеобразие  языка 

писателя,  великого  мастера  слова  — М А Шолохова  По  результатам 

исследования сделаны важные выводы о системных отношениях в  области 

функционирования  детерминирующих  конструкций  в  неглагольных 

предложениях,  об их участии  в  формировании  компонентов  элементарной 

семантической  структуры  предложения,  а  также  о  роли  присоставных 

распространителей как элементов формирования идиостиля писателя 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что ее материалы 

могут  быть  использованы  при чтении  лекций  по  современному  русскому 

языку,  при проведении спецкурсов  и семинаров  по прагмалингвистике,  по 

культуре  речи,  при  написании  дипломных  и  курсовых  работ,  на  курсах 

повышения  квалификации  учителей,  а  также  для  дальнейших  разработок 

по  вопросу  введения  теории  детерминации  не  только  в  практику 

вузовского, но и школьного образования 
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Апробация  материалов  диссертации  По  результатам  исследования 

были сделаны  сообщения  на заседаниях  кафедры русского языка  и  теории 

языка  РГПУ,  кафедры  социальногуманитарных  дисциплин  ВИ  ЮРГТУ 

(НПИ)  Основные положения исследования отражены в семи публикациях 

Структура  работы  определяется  спецификой  исследования. 

диссертация  состоит  из  введения,  содержание  которого  изложено  выше, 

пяти глав, заключения, библиографии, списка литературных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  «Теоретические  основы  и  принципы  исследования» 

состоит  из  двух  параграфов,  в  которых  уточняются  некоторые, 

теоретические  положения  учения  о  детерминантах,  рассматриваются 

вопросы  теории  идиостиля  писателя  и  обосновывается  наше  понимание 

явлений, не имеющих в синтаксической науке однозначной трактовки 

Параграф  1 1  «Проблемы  сочетаемости  детерминантов»  состоит  из 

семи  подпараграфов,  в  которых  представлены  этапы  исследования 

присоставных  распространителей  в  историческом  развитии, 

рассматривается  вопрос  о  квалификации  детерминанта  как  понятия, 

излагаются  основные  трудности  изучения  детерминантов,  дается  видение 

детерминанта  как  транспозиции  свободной  сингаксемы  в  присоставный 

распространитель,  уточняется  классификация  детерминантов, 

рассматриваются  основные  типы  неглагольных  основ  и  предпосылки 

сочетаемости  с  ними  детерминантов,  а  также  обозначены  сведения  о 

сочетаемости детерминантов  с неглагольной  основой,  которые уже  нашли 

свое отражение в некоторых работах по исследуемой проблеме 

Учение  о  детерминантах  берет  свое  начало  в  работах  Ф И  Буслаева, 

получает  свое  развитие  в  исследованиях  Д Н.ОвсяникоКуликовского  и 

претерпевает  кардинальный  пересмотр  благодаря  основополагающим 

работам  В В Виноградова,  который  указал  на  многочисленные 

обстоятельства,  имеющие непосредственное отношение «ко всей остальной 

части предложения в целом» 

Эта  идея  нашла  свое  отражение  и  получила  дальнейшее  развитие  в 

работах В П Малащенко, Н Ю Шведовой, Г А Золотовой,  И И Ковтуновой, 

Е.Кржижковой,  Ж А Дозорец,  В В Гуревич,  М Я Дымарского, 

О А  Крыловой,  ЛИШуляк,  ТАЖданкиной,  Л.Н Бутыриной, 

Ю Ю Леденева,  Т В Милевской,  М В Малащенко,  С А Алексановой, 

Е Н.Клеменовой и др 

Не  все  исследователи,  однако,  приняли  идею  детерминации, 

ломающую  привычные  представления  о  второстепенных  членах 

предложения  Вопрос  о  детерминантах  имеет  неоднозначную  трактовку 

даже  в  работах  тех  исследователей,  которые  признают  саму  идею 

детерминации  Мы  под  детерминантами  понимаем  принципиально  иной 
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тип  второстепенных  членов  предложения,  определяющих  предикативную 

основу  в  целом,  будучи  связанными  с  нею  подчинительной  связью 

свободного присоединения, и обладающими возможностью распространять 

предикативную  основу,  уже  имеющую  в  своем  составе  второстепенные 

члены  предложения  в  качестве  присловных  распространителей  Вслед  за 

В П Малащенко  мы  считаем,  что  основным  признаком,  отличающим 

детерминант  от  недетерминанта,  следует  признать  «отсутствие 

предопределенной  связи  с  какимлибо  отдельным  словом  в  составе 

предложения» 

Детерминант  является  одной  из  транспозиций  свободной  синтаксемы 

(по  ГАЗолотовой)  в  позицию  распространителя  предложения,  что 

обусловлено ее автосемантичностью 

Существует  несколько  типологий  детерминантов,  основывающихся 

либо  на  функции  присоставных  распространителей,  либо  на  их 

структурной  значимости,  либо  на  участии  /  неучастии  в  формировании 

предикатноактантной  структуры  предложения.  Учитывая  все  названные 

критерии,  мы  считаем  возможным  детерминирующие  члены  предложения 

разделить  на  следующие  типы  обстоятельственные  детерминанты,  среди 

которых, принимая точку зрения В П Малащенко, мы выделяем фоновые, с 

общим  значением  обусловленности  и  сопутствующей  характеристики, 

актантные  детерминанты,  указывающие  на  субъект  или  объект,  а  также 

комплексные детерминанты 

Основными  предпосылками  сочетаемости  всех  указанных  типов 

детерминантов  с  основой  предложения  в  целом  мы  считаем  следующие 

грамматическое  значение  основы  предложения,  семантика  основы, 

характер  предикативного  признака,  а  также  значение  словоформы, 

выступающей  в  качестве  детерминанта  В  тех  случаях,  когда  в 

предложении  присутствует  глагол,  всегда  есть  возможность,  усмотреть 

формальную и смысловую зависимость от глагола, а не от основы в целом 

В  неглагольных  предложениях  отсутствует  спрягаемая  форма  глагола, т е 

та  словоформа,  которая  в  большей  степени  в  лексикосемантическом  и 

грамматическом  плане  могла  бы  реализовать  правую  актантную  или 

сирконстантную  валентность,  т е  требовать  наличие  присловного 

распространителя 

Рассматривая  случаи  распространения  неглагольного  предложения 

детерминантом,  мы учитываем  грамматический  и  семантический  аспекты 

анализа предложения и исследуем на предмет сочетаемости детерминанта с 

основой  односоставные  и  двусоставные  предложения  (с  предикатом

именем),  представленные  двукомпонентными  и  однокомпонентными 

структурными  схемами 

Параграф  1 2  «Вопросы  теории  идиостиля  писателя»  Принимая  во 

внимание  существующее  понимание  идиостиля  как  «взаимозависимости 
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между  язьжовыми  средствами  и  особенностями  творческой  позиции 

писателя,  его  взгляда  на  мир,  на  окружающую  действительность» 

(Григорьев В П ), опираясь на теорию речепорождения Т В Черниговской  и 

фреймовый  подход,  мы  считаем  необходимым  уточнить,  что  под 

индивидуальноавторским  стилем  мы  понимаем  обогащение  автором, 

индивидуализацию  в  момент  прохождения  этапа  внутренней  речи  тех 

семантикосинтаксических  структур,  которые  существуют  в  сознании 

читателя, наполнение  этих структур личностными формами в  зависимости 

от  конкретного  авторского  видения  мира  в  определенный  период 

творческой деятельности 

Используя  личный  опыт,  автор  опирается  на  стойкие  семантические 

зависимости,  существующие  в  сознании воспринимающих  речь, и  создает 

такие  языковые  структуры,  которые  являются  не  только  семантически 

достаточными  для  наименования  ситуации  элементарной 

действительности,  но  и  направленными  на  достижение  перлокутивного 

эффекта 

Руководствуясь  тезисом  В.В.Виноградова  о  том,  что  «стиль  писателя 

должен  изучаться  в  его  историческом  развитии,  в  его  изменениях  и 

колебаниях,  в  многообразии  его  жанровых  проявлений»,  мы  проводим 

сопоставительный  анализ  употребления  детерминантов  в  неглагольньгх 

предложениях  как  способа  выражения  авторского  мировосприятия  в 

произведениях  одного  автора,  М.А Шолохова,  созданных  им  в  различные 

периоды жизни и творческой деятельности 

Глава  вторая  «Сочетаемость  обстоятельственных  детерминантов  с 

основами  двусоставных  и  односоставных  предложений  не  спрягаемо

глагольного  класса,  представленных  двукомпонентной  и 

однокомпонентной  структурой»  состоит  из  трех  параграфов,  в  которых 

описываются  структурносемантические  особенности  сочетаемости  и 

функционирования в неглагольных предложениях фоновых детерминантов, 

распространителей  с  общим  значением  обусловленности  и  детерминантов 

сопутствующей характеристики 

Параграф  2 1  «Фоновые  детерминанты  как  самостоятельные 

распространители  любого  типа  неглагольных  предложений»  Фоновые 

детерминанты  в  системе  обстоятельственных  противопоставлены 

детерминантам  обусловленности  и  сопутствующей  характеристики  на 

основе  семантического  значения  и  отношений,  в  которые  вступает 

детерминант  с  предикативной  основой  Они  указывают  на  объективно 

существующие  факторы,  регистрируют,  констатируют  время, 

пространство,  обстановку,  при  этом  конструктивно  не  касаются 

предикативно  и  номинативно  достаточного  минимума  предложения  и, 

находясь  на  самой  дальней  семантической  периферии  по  отношению  к 

предикативной основе, должны быть признаны факультативными  Влияние 
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фонового распространителя  на предикативную  основу минимально, но сам 

распространитель испытывает некоторые ограничения  Так например, если 

предикативный  признак  выражен  качественным  прилагательным, 

обозначающим  постоянный  признак,  с  такой  основой  сочетается 

детерминант  с  собственно  пространственным  значением,  ничем  не 

осложненным  Под  картузом  обветшавшим  у  Григория  лоб  крутой,  с 

морщинами  поперечными,  и глаза усталые,  будто  прожил  он куда  больше 

девятнадцати  лет  (Расск,  с 13)  Если  признак  непостоянный,  на 

локальное значение фонового детерминанта может наслаиваться  временное 

значение  Нет, я  науку не отрицаю  Но, брат, не она в войне главное  (кн 4, 

с 74)  (т е  наука  не  главное  не  вообще,  а  только  во  время  войны,  когда 

война). 

Специфика  однокомпонентных  структур    в  их  значении  это  всегда 

сообщение о бытийности, отвлеченном действии или состоянии  Краткость 

и  фрагментарность  предложений,  представленных  однокомпонентными 

структурными  схемами,  предполагает  информационное  насыщение,  что  и 

достигается благодаря использованию фоновых детерминантов  В плетеной 

качалке  — девушка  (кн 1, с 13), На  песке зернистом  и сыром — следы колес 

(Расск, с 142),  На дне водой промытой балки сыро (Расск, с 77) 

Параграф  2 2  «Детерминанты  обусловленности  как  ограничители 

семантики  неглагольных  основ»  Основное  назначение,  детерминантов 

обусловленности  —  выражение  семантического  условия  для  содержания 

предикативной  единицы,  ограничение  объема  выражаемого  ею  суждения 

Детерминанты  обусловленности  являют  собой  скрытую  вторичную 

предикацию,  а  потому  расцениваются  как  ближайшие  в  семантической 

периферии по отношению к предикативной основе  Голова от недосыпания 

тяжелей  снарядатрехдюймовки  (кн 3,  с.80).  Детерминанты 

обусловленности  сочетаются  преимущественно  с теми основами,  предикат 

которых  выражен  прилагательным  или причастием    это объясняется  тем, 

что  такой  предикативный  член  в  большей  степени  предназначен  для 

передачи признака, имеющего  обусловленный характер  Она ведь  знакома 

с  тобой  по  моим  письмам  (кн 3,  с 39)  Диапазон  детерминантов 

обусловленности,  сочетающихся  с  указанными  основами,  достаточно 

широк  со  значением  причины  {Контуры  домов  расплывчаты  —  от 

реденькой  мглы,  что  ли  (Расск,  с 267)),  условия  (С  жеребенком  мы 

навродь  цыганев  будем  (Расск.,  с  189)),  цели  (По  нашему  делу  надо 

съездить недалеко  (П Ц ,  с 194)), уступки (Она и в радости  была грустна и 

както непонятна  (кн 4, с 60)) и др 

Определенные  ограничения  испытывают  детерминанты 

обусловленности  в  сочетаемости  с  однокомпонентными  структурными 

схемами

  быгийность  и  отвлеченное  действие  в  меньшей  степени 

предполагают  обусловленность 
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Параграф  2 3  «Детерминанты  сопутствующей  характеристики  как 

распространители  неглагольных  основ»  Подобно  фоновым,  детерминанты 

сопутствующей  характеристики  значительно  отдалены  от  предикативной 

основы, как бы сосуществуя с ней, но и фоном их назвать нельзя, так как в 

отличие  от  фоновых  распространителей,  детерминанты  сопутствующей 

характеристики  в  большей  степени  влияют  на  реализацию 

коммуникативного  замысла  высказывания,  реализуемого  через 

рассматриваемое  предложение  Этим  свойством    способностью  в 

значительной  степени  влиять  на реализацию  коммуникативного  замысла — 

детерминанты  сопутствующей  характеристики  сходны  с  детерминантами 

обусловленности  А  различие  их  в  том,  что  первые  не  ограничивают 

семантику  предикативной  основы,  они  лишь  распространяют  ее 

дополнительной  информацией,  тогда  как  детерминанты  обусловленности 

выступают как ограничители смысла предложения, выражая  определенный 

компонент  оппозиции  «обусловливающее    обусловленное»  Сочетаются 

они  как  с двукомпонентными,  так  и  с  однокомпонентными  структурными 

схемами  Против  Махна мы  ничтожество  (Расск , с 79) А  взамен этого — 

разрубленные  лезвиями  дорог  хлеба  (кн 3,  с 80)  Способ  выражения 

предиката  в  значительной  степени  влияет  на  употребление  детерминанта 

Так,  с  основами,  в  которых  предикат  выражен  именем  прилагательным, 

если  есть  необходимость  ограничить  проявление  признака,  присущего 

субъекту,  сочетаются  распространители  со  сравнительным  значением,  со 

значением  сопровождения  Все  в  сравнении  с  германской  войной  было 

игрушечно  (кн 3,  с 80),  Мы  при  Советской  власти  стали  непривычные  к 

таким обращениям, понятно вам
9
  (П Ц., с  196) 

Глава  третья  «Актантные  детерминирующие  словоформы  как 

самостоятельные  распространители  предложений  с  неглагольными 

основами»  Любая  модель  предложения,  точнее,  предикативно  и 

номинативно  достаточный  минимум,  обладает  грамматической 

правильностью и семантической достаточностью, которые формируются на 

базе  предикатноактантной  структуры,  представляющей  собой  набор 

элементов,  способных  выражать  грамматическое  значение  предложения 

как  единицы  синтаксиса  —  предикативность  и  именовать  элементарную 

ситуацию  действительности,  то  есть  обозначать  того,  кто  совершает  что

либо,  над  чем  действие  производится  или  на  когочто  ситуация 

направлена  Актант  —  это  участник  действия,  ситуации,  актант  — это 

субъект,  объект,  инструмент  (Л Теньер)  Распространители  предикативной 

основы предложения в целом, детерминанты, формирующие  элементарные 

семантические  компоненты  структуры — субъект,  объект,  есть  актантные 

детерминанты  Существующий  ныне  термин  детерминирующее 

дополнение  (В П Малащенко)  отражает  лишь  формальную  зависимость 

распространителя  от  предикативной  основы  (словоформа,  отвечающая  на 
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вопросы  косвенных  падежей)  Само  понятие  «дополнение»  имеет  общее 

значение  объекта  Мы  полагаем,  что  более  приемлемым  термином  для 

обозначения  детерминирующего  дополнения  следует  считать  термин 

«актантный  детерминант»  Актантные  детерминанты  участвуют  в 

формировании  элементарной  семантической  структуры  предложения  и 

делятся на субъектные и объектные. 

Параграф  3 1  «Функционирование  субъектных  детерминантов  в 

неглагольных  предложениях»  Главной  особенностью  функционирования 

субъектных  распространителей  в  предложениях  даукомпонентной 

структуры  является  возможность  введения  в  структуру  предложения 

посредством  употребления  актантного  детерминанта  субъекта  второго 

плана  Это  тот  необходимый  элемент,  который  расширяет  количество 

«главных участников»  процесса  представления  первичного  субъекта  и  его 

предикативного признака  У нас все тут — молодые музыканты  (кн 4, с 43) 

— Ср . Все, кто имеется у нас, (Мы все) — молодые музыканты 

Примером  своеобразия  функционирования  актантного  детерминанта  с 

субъектным  значением  может  служить  употребление  его  в  предложении, 

где  подлежащее  представлено  инфинитивом,  а сказуемое   наречием  Вы 

его,  доброто,  не  наживали,  вам  легко  его  кинуть  (кн 3,  с 99)  Именно 

присутствие детерминанта делает возможной концентрацию действия и его 

качественного  состояния  в  целостное  именование  субъектного  состояния. 

Ср  предложения  без присоставных  распространителей,  в  которых  налицо 

расчлененность  структуры:  Жить  —  хорошо'  (Нам  жить  хорошо) 

Расставаться  с жизнью — трудно  (Мне расставаться  с жизнью  трудно) 

При  сочетании  с  основами,  имеющими  в  своем  составе  только 

сказуемое,  субъектный  детерминант  является  выразителем  единственного 

субъекта  ситуации. А мне  жалко  постреленка  до крайности  (Расск,  с 30) 

Мне  указывает  на  того,  кто  испытывает  состояние,  кто  жалеет 

Предикативный  признак по сути дела относится  к тому, кто представлен в 

предложении детерминирующей  словоформой 

Учитывая  тот  факт,  что  модель  предложения    это  формальная 

структура,  способная  передавать  реальную  ситуацию  действительности, 

только  наполняясь  лексически,  и  что  актантный  детерминант  формирует 

элементарную  семантическую  структуру,  следует признать, что  некоторые 

однокомпонентные  структурные  схемы,  будучи  распространенными 

актантным  детерминантом  с  субъектным  значением,  должны  быть 

выведены  из  разряда  однокомпонентных  и  причислены  к  составу 

двукомпонентных  структур 

Не  имеет  однозначного  решения  вопрос  о  квалификации  главного 

члена  номинативного  предложения  Наличие    отсутствие  актантного 

детерминанта позволяет уточнить сущность главного члена  номинативного 

предложения.  У  вас  тут  староверы    Ср • Вы  староверы.  Предикативный 
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признак  заключен  в  единственно  главном  члене  предложения,  который 

целесообразно квалифицировать как сказуемое. 

Параграф  3 2  «Функционирование  объектных  детерминантов  в 

неглагольных предложениях»  Отобранный для анализа языковой  материал 

свидетельствует,  что  объектные  детерминанты  имеют  некоторые 

ограничения  в  сочетаемости,  в  частности  с  предложениями  структурной 

схемы «существительное   краткое прилагательное» с семантикой «субъект 

и  его  признак,  состояние,  свойство  или  качество»  На  наш  взгляд,  это 

объясняется  следующим  Даже если проявление субъекта и присущего  ему 

предикативного  признака  имеет  место  в  отношении  когото  (имя  для  них 

одиозно,  факт  для меня  странен),  распространитель  не  может  считаться 

объектным,  так  как  он выражает лицо, являющееся  активным  участником 

процесса  восприятия  субъекта  и  его  признака  Следовательно,  это 

типичный субъектный детерминант 

Объектная  детерминация  в  предложениях  структурной  схемы 

«существительное    существительное  в  косвенном  падеже  или  наречие» 

исключена  Это  объясняется  семантикой  схемы  («отношение  между 

субъектом  и  его  признаком,  свойством  или  качеством»)  и  способом 

выражения предикативного признака  (падежная форма имени, наречие или 

компаративный  оборот)  Значение,  заключенное  в  предикате,  имеет 

направленность  только  на  вторичный  субъект  (тогда  в  предложение 

вводится  субъектный  детерминант)  или  имеет  потребность  быть 

распространенным  определенного  рода  обстоятельственными 

квалификаторами  (время, пространство, причина и т д ), но не предполагает 

воздействие на какойлибо объект 

Особенности  сочетаемости  и  функционирования  актантных 

детерминантов,  равно  как  и  обстоятельственных  в  предыдущей  главе, 

далеко  не  ограничиваются  рассмотренными  примерами,  более  детальный 

анализ представлен в диссертационном исследовании 

В главе четвертой «Комплексная  детерминация  основ  неглагольных 

предложений»,  состоящей  из  двух  параграфов,  вводится  термин 

«комплексная  детерминация»,  обосновывается  необходимость  выделения 

комплексных детерминантов в отдельную категорию 

Под  комплексной  детерминацией  предложения  мы  понимаем  такое 

распространение предикативной основы, которое предполагает указание на 

более  чем  одно  ее  осложнение,  семантическое  (одним  присоставным 

распространителем,  сочетающим  в  себе  различные  значения)  или 

синтаксическое (несколькими детерминантами, так называемой группой) 

Параграф  4  1  «Синкретичные  детерминанты»  В  ряду  комплексных 

детерминантов выделяется особая группа присоставных  распространителей 

  синкретичные,  особенность  которых  заключается  в  том,  что  в  одной 

словоформе  контаминируются  одновременно  два  значения.  Особенности 
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их  функционирования  уже  рассматривались  в  работах,  посвященных 

проблеме  детерминации,  но  только  в  области  обстоятельственных 

детерминантов  (С А Алексанова).  Нами  предпринята  попытка  описания 

сочетаемости  с  основами  именно  неглагольных  предложений 

синкретичных детерминантов, в которых объединены не только различные 

типы обстоятельственных  значений (сирконстантносирконстантные),  но и 

субъектные  с  обстоятельственными  и  объектные  с  обстоятельственными 

(актантносирконстантные,  сирконстантноакгантные) 

Форма  и  первичное  (доминантное)  значение  детерминанта  влияют  на 

определение  его  типа  и  соответственно  на  обязательность  или 

факультативность в предложении. Так, выделяются субъектно  (объектно) 

обстоятельственные  и  обстоятельственносубъектные(объектные)  Первые 

по  степени  обязательностинеобязательности  приближаются  к  актантным 

(У  вас  можно  курить?  (кнЗ,  с 113)    вы  позволяете  курить''  и  можно 

курить  где?),  вторые  —  к  различным  типам  обстоятельственных  (В 

гвардейских  полках — в офицерстве,  в  частности^   нет  того  подлинного 

патриотизма,  страшно  сказать  —  нет  даже  любви  к  династии  (кн 1, 

с 294) 

В  собственно  обстоятельственных  (одноуровневых)  детерминантах  с 

синкретичным  значением  чаще  контаминируются  значения  времени, 

пространства,  причины  Моя  цена  на  летнюю  пору  три  рубля,  (Расск, 

с.244)   время  +  причина, На  службе мне  было  плохо,  офицеры за  всякую 

малость  в морду били  (Расск,  с 102) — пространство + время 

В  разноуровневых  детерминантах  субъектное  значение  синкретичного 

распространителя  чаще  дополняется  пространственным  (  .  ухуто 

хлебаешь,  а  в  ней  горечь  неподобная  (Расск,  с 132)),  временным  (На 

следующий  день  на  закрытом  собрании  гремяченской  партячейки  было 

единогласно  принято  решение  обобществить  весь  скот  (П Ц ,  с 122)) 

Обстоятельственные  значения  в  качестве  осложняющего  значения  могут 

иметь как субъектное, так и объектное  Из гитаба приказано передать,  что 

татарская  сотня  бросила  окопы  (кн4,  с 15); По  сотням  второй  приказ' 

убирать  в цехгауз сундуки с казачьим добром  (кн 1, с 249) 

Параграф  4 2  «Группы  детерминантов»  Негаагольное  предложение 

может быть одновременно распространено несколькими детерминантами  На 

основании  их  значения  выделяем  пять  групп  самостоятельные, 

распространяющие  предикативную  основу  независимо  друг  от  друга  (Нам 

усим  тут  ничого робыть  (ПЦ,  с 153);  с  одинаковым  значением,  причем 

второй является уточняющим первый, более общий по смыслу (В полуверсте 

от  хутора,  с  левой  стороны  Дона,  прорва  (кн2,  с 250),  цельные, 

интонационно нечленимые детерминанты (Возле речки  в кирпичных сараях и 

амбарах — хлеб  (Расск,  с 34), однородные детерминанты  (В каждом ярке  и 

каждой  балке    шумные  потоки  снеговой  воды  (кн 1,  с  172)  и 
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комбинированные группы (В пруду качаловском.  в куче прошлогодней, возле 

коряг,  ржавых  и  скользких,  ночами  хмельными  — лягушачьи  хороводы, 

гусиный шепот любовный да туман от воды (Расск, с  148) 

В  любой  группе,  кроме  однородных,  выделяется  начальный 

детерминант,  первичный,  и  тот,  который  распространяет  основу,  уже 

имеющую в качестве распространителя свободную  синтаксему 

Группы  детерминантов  сочетаются  как  с  двукомпонентными,  так  и  с 

однокомпонентными  структурными схемами, как с двусоставными, так и с 

односоставными  предложениями  Но  более  частотными  группы 

оказываются  в  номинативных  предложениях,  в  которых  они,  сохраняя 

краткость  и  фрагментарность,  помогают  наполнить  высказывание, 

выражаемое  рассматриваемым  предложением,  богатым  содержанием 

Дорогой  к штабу огляделся Петька  по сторонам  везде,  куда глаз кинет,  

на  площади,  на улииах.  в  сплюснутых  кривеньких  переулках  — люди,  кони, 

тачанки  (Расск,  с.82)  —  Ср  Дорогой  к  штабу  огляделся  Петька  по 

сторонам  люди, кони, тачанки 

В  главе  пятой  «Детерминантные  конструкции  как  элемент 

формирования  идиостиля  М.А.Шолохова»  представлены  результаты 

второго  направления  исследования  —  анализа  особенностей 

функционирования  детерминантных  конструкций,  распространяющих 

основы  не  спрягаемоглагольного  класса,  в  коммуникативном  аспекте  в 

системе  художественных  текстов  М А Шолохова  как  своеобразной 

характеристики идиостиля писателя  В  результате  исследования  выявлено, 

что  детерминантные  конструкции  в  неглагольных  предложениях, 

используемые  М А Шолоховым,  позволяют  донести  до  читателя 

представление  о  системе  ценностей духовного  мира писателя,  воплощают 

представления  о  жизненной  позиции  персонажа  и  автора  Проведенный 

анализ  помогает  заглянуть  «за»  язык  автора  речи,  через  слово  писателя 

проникнуть в его миропонимание 

Глава  состоит  из  трех  параграфов,  в  которых  анализируются 

детерминантные конструкции в ранних рассказах, в романе «Тихий Дон», а 

также  в  романе  «Поднятая  целина»  В  задачи  исследования  не  входило 

полное исчерпывающее  описание концептосферы трех  произведений — это 

может  стать  материалом  дальнейших  исследований  В  ходе  анализа 

предпринята  попытка  описать  ту  сторону  концептосферы  произведений, 

которая реализуется в художественных текстах посредством  использования 

детерминантов в предложениях не спрягаемоглагольного  класса 

Концептосферы  проанализированных  произведений  имеют  сходные 

черты  и  некоторые  различия  Общей  характеристикой  является  набор 

представленных  автором  концептов  и  тех  понятий  и  оппозиций,  которые 

попадают  в  область  определенного  концептуального  поля.  Наиболее 

важными  и  объединяющими  все  рассмотренные  произведения  являются 
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следующие  концепты  пространство  (и сопряженные  с ним понятия   дом, 

двор, хозяйство), время, число, природа,  социальные  понятия и  отношения 

(в частности, война), человек 

Различия  концептосфер  шолоховских  произведений  обусловлены,  во

первых, особенностями  коммуникативных  задач,  стоящих перед автором в 

процессе  создания  произведения,  вовторых — особенностями  этапа  жизни 

общества  в  целом  и  характеристиками  личной  жизни  автора  в 

определенный период развития творческой деятельности. 

Параграф  5.1  «Функционирование  детерминантных  конструкций  в 

ранних рассказах  МА  Шолохова». 

Важнейшая  форма  мира  и  жизни  в  нем  человека    пространство  По 

мнению  ГГачева,  русский  образ  пространства  представляет  собой 

горизонтальное  движение,  однонаправленную  бесконечность 

Пространство  в  шолоховских  рассказах  —  это  нечто  не  горизонтально 

направленное,  но,  скорее  то,  что  окружает  человека,  это  его  некая  аура, 

охватывающая  со  всех  сторон,  но  не  замкнутая,  не  преграждающая  путь 

взору,  мысли,  не  создающая  какихлибо  рамок'  Кругом  цветное  море 

голосов,  гул, конское ржанье  (Расск., с.82), На  всю Красную Армию  стыд и 

позор  (Расск,  с. 189)  Понятие  пространства  для  М А Шолохова  часто 

мыслится как многослойное, это круги, пронизанные особой энергией, и их 

центр    некое  возвышение  как  концентрация  этой  энергии  На  бугре 

пахота  (Расск,  с 75), На  кургане,  обглоданная  столетиями,  ноздреватая 

каменная  баба,  а  через  голову  ее,  прозеленью  обросшую,  солнце  по  утрам 

переваливает,  вверх  карабкается  (Расск,  с 121)  Пространство  в  ранних 

рассказах  М А Шолохова  часто  связывается  с  такой  его  сущностью,  как 

дом, двор, хозяйство  В комнатушке жарко натоплено  (Расск, с 72) 

Концепт  время  представлен  такими  детерминантами,  как  с  обеда  до 

сумерек,  через  минуту,  через  час,  на  другие  сутки  вечером  и  под 

Используя их, автор описывает события в движении, и на это нисколько не 

влияет  отсутствие  глагольной  формы.  На  другие  сутки  вечером    хутор 

родной  (Расск,  с.128) 

.  Концепт  числа  основывается  на  общепринятых  представлениях  До 

жилья  ведь  верст  тринадцать  (Расск,  с. 150)  —  негатив  в  связи  с  так 

называемой чертовой дюжиной подчеркивает некую трагичность ситуации, 

Одномуто  и курить  и помирать тошно  (Расск, с 274) — единица — символ 

одиночества,  число два в русской картине мира сопряжено с негативными 

коннотациями,  и  автор  использует  это, чтобы  подчеркнуть  бедственность 

положения  Второй день нет у них ни куска хлеба  (Расск, с 13) 

Концепт  человек  в  рассказах  сводится  к  следующим  направлениям 

внешность  персонажа,  родственные  отношения,  возрастные  рамки, 

социальное  положение  и  образ  жизни,  род  занятий  Разным  рабочим 

подходящая штука, „а нам, хлеборобам,  не рука  .(Расск, с 196) 
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Из  концепта  социальные  отношения  наиболее  четко  представлено 

понятие войны  У нас  казаки на фронте разуты  (Расск,  с.58), В  окопах — 

по щиколотки грязи (Расск., с 270). 

Что  касается  конструкций,  имеющих  в  своем  составе  присоставные 

распространители,  наиболее  частотными  в  ранних  рассказах  являются 

номинативные  предложения  с  детерминантами  При  свойственной 

номинативным  предложениям  статичности  детерминант  способствует 

передаче  событий  в  динамике:  Под  ногами  земля  (Расск,  с 55),  Изредка 

кашель  (Расск.,  с 267)  (Под  ногами    значит,  движение,  изредка    значит 

периодически повторяющееся действие). 

Параграф  5 2  «Особенности  детерминантных  конструкций  как 

компонентов идиостиля е романе  «Тихий Дон» 

Пространство в «Тихом Доне»   это то, что окружает человека и тянется 

далеко, насколько глаз хватит  А кругом. — насколько хватал глаз, — зеленый 

необъятный  простор,  дрожащие  струи  марева,  полуденным  зноем 

скованная древняя степь.,  (кн 3, с 26)  Персонаж, как правило, в самой гуще 

событий  Над  головой  Григория,  над меловым  лииом  Степана,  по  бокам  — 

этот  нижущий  сверлящий  высвист  цьююууутъ, цъююууутъ, а  сзади — 

хлопки  выстрелов,  как  треск  перезревших  стручков  акации.  (кн2,  с 41) 

Масштабность,  глобальность  пространства  подчеркивает  объективность 

всего  происходящего  человек  мал  и  зачастую  беспомощен  в  огромном 

окружающем  его  мире.  На  восток  за  красноталом  гуменных  плетней,  

Гетманский  шлях,  полынная  проседь,  истоптанный  конскими  копытами 

бурый, живущой придорожник, часовенка наразвилке,..  (кн.1, с 3) 

Важнейшая  сущность  пространства  для  МА.Шолохова    степь  За 

бугром  в  степи  кпеклый  чернозем  что  хрящ  (кн 1,  с 210);  Над  степью — 

желтый  солнечный  зной  (кн 1,  с 122)  Одна  из  важнейших  оппозиций 

пространства  —  впереди  /  сзади  —  представлена  следующим  образом*  Нас 

кучка,  а  за  плечами  вся  Россия  (кнЗ,  с 201).  Автор  не  употребляет 

распространитель  позади,  именно  за  плечами,  за  теми  плечами,  которые 

должны  выдержать  натиск  врага,  что  свойственно  истинно  русскому 

человеку,  готовому  взвалить  на  плечи  непосильный  груз  и  выдержать  его 

достойно  Часто  взор  автора  и  вместе  с  ним  героя  устремлен  вперед,  в 

будущее, и не все еще светло в том самом будущем  Впереди толпа, зеленые 

шпалеры войск,  (кн 2, с. 114); Впереди проволочные заграждения  (кн 2, с 3). 

Если в рассказах  автор часто употреблял такие детерминанты,  как на  бугре, 

на кургане, то в тексте «Тихого Дона» они практически отсутствуют.  Здесь 

уже  нет  цикличности  пространства,  здесь  представлено  либо  глобальное 

пространство,  охватывающее  человека  со  всех  сторон,  как  песчинку,  в 

огромном,  полном  тягот  и  невзгод  мире,  либо  ближайшее  Доминанта  в 

шолоховском  концепте  пространства  в  рассматриваемом  произведении  

великий  батюшка  тихий  Дон.  По  Дону  наискось  — волнистый,  никем  не 
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езэюенный лунный шлях (кн 1, с 16), У Дона стонущийрев  (кн 1, с 23), По той 

стороне Дона наши не оченьто активны (кн 4, с.68) 

Шолоховское  представление  о  времени  в  «Тихом  Доне»  отличается 

введением  оппозиции  «нынешние  времена;  /  прежние».  М Шолохов 

подсознательно  опирается  на  бытующее  представление  русского  человека 

о  том,  что  раньше  бьшо  лучше,  и  тем  самым,  с  использованием 

детерминанта,  подчеркивает,  насколько  тягостно живется  его  персонажам 

Раньше,  хотя  бы  в  эпоху  Наполеона,  добро  было  воевать <  (кнЗ,  с 85), 

Теперь совсем иное дело (кн 2, с 93) 

Концепт числа представлен детерминантами, выраженными лексемами, 

не  имеющими  негативньк  коннотаций  Третьего    приказ  «Не медля  ни 

минуты — выступать»  (кн 2, с 85)   тройка — триединство Бога, 5 мая  (май 

тоже  пятый  месяц')  Круг  был  распущен  (кн 3,  с 12)  — пять    символ 

перемен,  Там  десятого  января  съезд  фронтовиков  (кн 2,  с 200)  —  десять 

символ гармонии, полноты, совершенства 

Доминантой  концепта  человек  в  романе  выступает  понятие  «казак» 

Казаку,  как  шпиону,  суд  короткий  (кнЗ,  с 200),  Среди  казаков

красногвардейцев — глухое волнение  (кн 2, с 328) 

Детерминанты,  выраженные  лексемами  со  значением  душа,  сердце, 

рапространяющие  неглагольные  предложения,  создают  определенные 

представления  о  сущности  описываемого  героя  (  замест  души  у  него 

бутылошная  склянка  (кн 2,  с  160), Душа  у  него  под  исподом  бабья  была 

(кн 4, с 18)), выступают показателем внутреннего душевного состояния (На 

сердце  у  Григория  сладостная  пустота  (кн 1,  с 16),  Сердцу  нет  мочи 

терпеть (кн 3, с  114)) 

Одним  из  главных  концептов  романа  является,  несомненно,  война  В 

окопах,  внутри  обоих лагерей,  в  гвардейских  полках,  в полку,  из штаба,  в 

дивизии,  по  сотням,  в  бою  и  под  —  при  помощи  многообразия 

детерминантов автор подчеркивает мрачность и чудовищность войны 

Особенность  языка  в  романе  «Тихий  Дон»    более  широкий  диапазон 

неглагольных  структур  с  детерминантами  Вопервых,  масштабность 

описываемых  событий  требует  большего  разнообразия  грамматических 

структур  Вовторых,  это  не  начальный  этап  творческого  пути 

М Шолохова,  и  можно  с уверенностью  сказать,  что  его талант,  дарование 

как  великого  мастера  русского  слова  проявились  именно  при  создании 

«Тихого  Дона»  Разнообразие  используемых  моделей  ведет  к  меньшему 

употреблению групп детерминантов 

Параграф  5 3  «.Своеобразие  детерминантов  как  элементов, 

формирующих  идиостиль, в романе  «Поднятая целина» 

Детерминантов  с семантикой,  отображающей  концепт  пространства,  в 

количественном  отношении  значительно  меньше  Эта  особенность 

авторского  стиля  определяется,  вопервых,  коммуникативным  заданием 
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всего романа, действие которого разворачивается в пределах одного хутора 

Гремячий  Лог  и  отображает  жизнь  советских  людей  в  годы  мирного 

строительства,  вовторых,  определенными  обстоятельствами  жизни 

вешенского казачества и особенностями периода творческой  деятельности, 

когда  М.Шолохову  неимоверно  трудно  было  писать  Детерминанты  с 

пространственным  значением  в  большинстве  случаев  связаны  с 

изображением жизни и работы в колхозе  По крепкой (земле)   одна  задача, 

по  мягкой  — другая  (П Ц ,  с 145)  Кроме  того,  автор  использует  такие 

детерминанты,  как  на  пахоте,  на  стану,  вокруг  одинокой  кузницы,  на 

покосе, до начала уборки хлебов,  и под 

В концептуальном  поле времени  оказываются  встречавшиеся  и в  ранее 

рассмотренных произведениях детерминанты ноне, теперича, зараз, теперь, 

в нынешнем году, сейчас, нынче  и под., но взгляд автора все чаще устремлен 

в  будущее  К твоему возвращению все будет в порядке (П Ц ,  с.447), Если у 

него  к  концу  года  будет  нехватка  в  трудоднях,  поможем  (ПЦ,  с472),  а 

также  в октябре, к пятнадцатому мая, к осени, вскорости и под 

Своеобразны конструкции с детерминантами, представляющие концепт 

дом,  в  частности  окно  Как  и  в  ранее  написанных  произведениях,  для 

Шолохова  окно    это  то,  что  связывает  человека  с  внешним  миром.  В 

период  становления  колхозов,  когда  для  многих  вопрос  о  вступлении  в 

коллективное  хозяйство  еще  не  был  решен,  старались  люди  уйти  от 

решения  этого  вопроса  Казаки,  привыкшие  жить  по  старинке,  с  трудом 

принимали  новшества  внешнего  мира,  а  потому  Окошечки  у  нас  в  хате 

маленькие,  узенькие  ( П Ц ,  с 585),  Ставни  в  домах  закрыты,  на  улииах 

безлюдно (ПЦ.,  с431) 

В  романе  «Поднятая  целина»  практически  не  представлен  концепт 

война. Однако отголоски войны встречаются  в некоторых  детерминантных 

конструкциях  не  случайно  с  одной  стороны,  шолоховские  герои    это 

люди,  не  так  давно  пережившие  войну  и  только  приступившие  к 

строительству  мирной  жизни,  с  другой    это  косвенно  указывает  на 

неспокойствие  обстановки. И  без  выстрела  известно,  что  в хуторе  даже 

после  раскулачивания  осталась  какаято  сволочь  (П Ц ,  с.411)  Наконец, 

воспоминания  о  войне  помогают  героям  и  в  их  лице  автору 

противопоставить  мирную  жизнь  военной: Но  ты  имей  в  виду,  Давыдов, 

что  злому  только  на  войне  хорошо  быть,  там  злость  сражаться 

помогает  (П Ц ,  с 395). 

Что  касается  неглагольных  структур,  распространенных 

детерминантами,  следует  отметить  их  разнообразие  Отсутствие 

номинативных  конструкций  в  большим  количестве  обусловлено  заданием 

текста  у  автора  не  возникает  необходимость  представить  события 

фрагментарно,  в  какойто  степени  обрьюисто,  жизнь  в  Гремячем  Логу 

имеет характер спокойного, уверенного, поступательного движения вперед 
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В  заключении  обобщаются  основные  результаты  проведенного 

исследования  сочетаемости  и  функционирования  детерминантов  в 

предложениях  не  спрягаемоглагольного  класса  как  в  собственно 

лингвистическом, так и в коммуникативном  аспекте 
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