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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Изучение сверхфразового единства (СФЕ) как явления сверхпредложен
ческого характера определило появление отдельного направления в языко
знании  лингвистики текста, окончательно оформившейся на рубеже 6070х
гг. прошлого столетия. Основы данного раздела лингвистики заложены в тру
дах таких отечественных и зарубежных учёных, как Н.С. Поспелов, И.А. Фи
гуровский, Г.Я. Солганик, О.И. Москальская, З.Я. Тураева, И.Г. Торсуева,
Е.А. Реферовская, Р. Барт, О. Дюкро, Ж.М. Адам, Г. Деньер, Б. Комбет, Д.
Мэнгено и другие.
Характерной особенностью современных исследований текста, взятых
за основу в настоящей работе, является понимание текста как преломлённой в
сознании и репрезентируемой средствами языка части окружающей действи
тельности. Таким образом, текст представляется средством отражения мысли
тельной деятельности человека.
Диссертационное исследование посвящено исследованию архитектони
ки отдельных видов СФЕ  вертикального контекста и горизонтального (Куз
нецова 1995), а также сложного вида контекста (горизонтально
вертикального), предполагающего их взаимодействие. Названия контекстов
отражают наметившееся направление в сфере изучения текста с позиции тео
рии психосистематики Г. Гийома (Гийом 1992). Смысл данной теории заклю
чается в отображении концептуального, т.е. глубинного, уровня построения
языковой единицы. Векторная методика в исследовании концептуального
уровня позволяет наглядно продемонстрировать динамику порождения того
или иного контекста с сопутствующими ему мыслительными операциями,
разворачивающимися в рамках определённого времени. Изучение концепту
ального уровня обусловливает семантическую, синтаксическую и коммуника
тивную стороны СФЕ в их неразрывном единстве, определяет связи между
составляющими его компонентами.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью расшире
ния и углубления знаний лингвистов о тексте как языковой единице. Исследо
вание его концептуальной основы вносит определённый вклад в установление
типологии вертикального и горизонтального контекстов, позволяет опреде
лить особенности возникновения и функционирования сложного вида СФЕ 
горизонтальновертикального контекста. Актуальным представляется выявле
ние характеристик горизонтального контекста в сравнении с вертикальным, а
также всесторонний анализ такого сложного сверхфразового единства, како
вым выступает горизонтальновертикальный контекст.
Объектом исследования выступает сверхфразовое единство, трактуе
мое в работе как когнитивнокоммуникативная единица, которая связана с
конкретной ситуацией, обусловлена замыслом сообщения и передаётся адре
сату, будучи при этом оформлена в соответствии с грамматическими прави
лами языка.
Предметом исследования являются особенности построения различ
ных видов СФЕ как единого целого на концептуальном уровне, обусловли
3

вающие взаимосвязь синтаксического, семантического и коммуникативного
уровней, а также связь между компонентами контекста с учётом перечислен
ных уровней.
Материалом исследования послужили оригинальные тексты художе
ственных произведений французских авторов XIX века Г. де Мопассана, О. де
Бальзака, Г. Флобера, В. Гюго, Э. Золя, П. Мериме, А. Мало, П. Гамарра, Ж.
Санд, Стендаля в количестве 20 источников (общий объём 8330 страниц). Из
текстов методом сплошной выборки было вычленено 260 СФЕ, которые яви
лись объектом научного анализа в работе.
Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей вер
тикального и горизонтального контекстов, а также характера их взаимодейст
вия в составе одного целого на концептуальном, лексикосемантическом, син
таксическом и коммуникативном уровнях.
В соответствии с этой целью в работе ставятся следующие задачи:
•
проанализировать существующие в лингвистике направления ис
следования текста и СФЕ;
•
установить целесообразность и возможность применения векторной
методики, разработанной Г. Гийомом, в исследовании СФЕ;
•
определить место и роль темпоральной и пространственной харак
теристик контекстов в процессе языковой репрезентации действительности;
•
выявить особенности построения вертикального контекста как од
ного из видов СФЕ, рассмотреть способы связи между элементами концепту
альной схемы в вертикальном контексте;
•
выявить особенности инвариантного построения горизонтального
контекста как единства означаемого и означающего;
•
раскрыть признаки различных типов горизонтального контекста с
учётом проявления тождества референции между элементами, составляющи
ми данный контекст предложения;
•
выявить характер взаимодействия между горизонтальным и верти
катьным контекстами, рассмотреть способы связи между этими двумя видами
контекста;
• установить основные особенности и типы горизонтально
вертикального контекста как сложного вида СФЕ, формируемого на основе
взаимодействия вертикального и горизонтального контекстов;
•
проанализировать особенности концептуализации ситуации в рам
ках различных способов представления пространства контекста.
Решение поставленных задач осуществляется посредством комплексной
методики лингвистического исследования. В совокупности с векторной ме
тодикой анализа концептуального уровня того или иного вида контекста, в ра
боте используются логиколингвистический анализ языкового материала, логи
косемантический анализ, описательный метод, метод лингвистической транс
формации, сравнительносопоставительный и типологический методы.
Положения, выносимые на защиту, формулируются следующим обра
зом.
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1. Применение векторной методики в исследовании СФЕ даёт
возможность проследить движение мысли в образовании того или иного вида
СФЕ на глубинном уровне её порождения, определить темпоральные
характеристики ситуации с опорой на пространственные параметры.
Исследование роли темпорального фактора в создании контекстов и анализ
сопутствующих мыслительных операций позволяет говорить об особенностях
архитектоники различных видов контекста.
2. Вертикальный контекст, предполагающий на концептуальном уровне
углубление содержания опоры или вклада базовой инциденции (первое пред
ложение контекста), допускает как прямой, так и ассоциативный способы сво
его проявления. Прямой способ обнаруживается при повторе, при использо
вании местоименной субституции, а также притяжательного или указательно
го прилагательного, создавая тождество референции либо между подлежащи
ми первого и последующих предложений, либо между дополнением и подле
жащим. Ассоциативный способ предусматривает связь посредством глагола
восприятия данной ситуации действительности, мыслимого на уровне кон
цептуального построения.
3. Инвариантом горизонтального контекста выступают его концепту
альная схема (означаемое), представленная последовательностью инциден
ции, и модель контекста (означающее), в основе которой лежит порядок по
строения французского предложения S  V  С, где S символизирует позицию
подлежащего, V  глагольного сказуемого, С  дополнения или любого члена,
заполняющего глагольную валентность. Внутри этой модели могут актуали
зироваться различные виды тождества референции между символами S и С.
Типология горизонтального контекста определяется фундаментальными гла
голами французского языка, которые выступают в роли структурирующего
конституента контекста.
4. Первичное выражение подлежащего в предложениях горизонтального
контекста становится возможным благодаря одушевлённому агенсу, воспри
нимаемому в качестве непосредственного источника действия; первичным се
мантическим выражением предиката горизонтального контекста является ак
циональный тип, предполагающий, среди прочего, использование в рамках
контекста перфективных глаголов, манифестирующих одноактность и момен
тальность свершения действия.
5. В качестве основного критерия типологизации горизонтального кон
текста выступают его семантикосинтаксические особенности, предполагаю
щие различные формы и способы репрезентации субъекта ситуации.
6. Вертикальный и горизонтальный контексты, как основные виды СФЕ,
отличающиеся между собой по способу репрезентации действительности, от
ражают, соответственно, пространственный и временной параметры ситуа
ции. Совокупный анализ пространственной и временной характеристик си
туации действительности, характеризующейся единством пространства и вре
мени, позволяет выявить сложный вид СФЕ  горизонтальновертикальный
контекст.
7. Инвариант и типовые варианты горизонтальновертикального контек
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ста устанавливаются на базе рассматриваемых в отдельности составляющих
его видов контекста. В структуре горизонтальновертикального контекста вы
является всегда один горизонтальный контекст и один или более вертикаль
ных, появление которых влияет на развёртывание ситуации во времени. Ос
новным видом контекста в составе сложного концептуального единства явля
ется горизонтальный, поскольку он включает в свой состав инциденцию, со
относящую опору и вклад на каждом этапе движения мысли. Вертикальный
контекст характеризуется собственной семантикосинтаксической структурой,
отличной от структуры сопутствующего ему горизонтального контекста.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней вскрыты меха
низмы образования горизонтального и горизонтальновертикального контекстов.
С использованием векторной методики вьивлена начальная стадия образования
различных видов СФЕ  концептуальный уровень. Изучение архитектоники кон
текста заключается в анализе пространственной и временной характеристик ото
бражаемой ситуации. При этом в качестве основного объекта исследования вы
ступает сложный вид СФЕ, характеризующийся единством пространства и вре
мени. Особый акцент в его изучении делается на анализе глубинных процессов
построения СФЕ, что даёт возможность всесторонне исследовать различные
стороны этой языковой единицы  семантическую, синтаксическую, коммуника
тивную  в процессе её формирования и функционирования.
Теоретическая значимость диссертации состоит в выявлении основ
ных особенностей как вертикального и горизонтального контекстов, так и го
ризонтальновертикального контекста, представляющего собой сложный вид
СФЕ, в установлении типов горизонтального контекста, способов взаимосвязи
компонентов СФЕ, в установлении целесообразности и возможности приме
нения векторной методики, разработанной Г. Гийомом, в исследовании слож
ных видов СФЕ. Результаты исследования могут быть использованы также в
установлении языковой когерентности текстов и в определении значимости
СФЕ в языковом и речевом аспектах.
Практическая ценность работы состоит в том, что результаты иссле
дования могут быть использованы в ходе преподавания теоретического и
практического курса по грамматике и стилистике французского языка, лин
гвистике текста, при разработке теоретических курсов по общему языкозна
нию, а также при написании курсовых и дипломных работ по теории и прак
тике французского языка.
Апробация работы. Основные положения выполненного исследования
отражены в 9 публикациях, из которых 2 опубликованы в изданиях, рекомен
дованных ВАК РФ.
По теме исследования сделаны доклады на семинаресовещании препода
вателей кафедр романских языков педагогических вузов СевероЗапада (Воло
гда, 1997), на IX Ломоносовских чтениях (Архангельск, 1997), на конференции
«Семантика. Прагматика. Дискурс» (Северодвинск, 1998), на семинаре «Имя
существительное сквозь призму психосистематики» (Архангельск, 2000), на
Герценовских чтениях (СанктПетербург, 2001). Результаты исследования обсу
ждались на кафедре французского языка ПГУ им. М.В. Ломоносова (Архан
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гельск, 1997), на кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации АГТУ
(Архангельск, 2003), на заседании кафедры иностранных языков Северодвин
ского филиала ПГУ им. М.В. Ломоносова (Северодвинск, 2008,2009).
Структура и объём диссертации. Работа состоит из Введения, трех
глав, Заключения, Списка литературы, Списка лексикографических источни
ков, Перечня источников исследования. Объём диссертации составляет 173
страницы.
Во Введении определяется актуальность и степень научной разработан
ности темы, формулируется объект, предмет, цель, задачи, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования, характеризуются ис
точники исследования, обосновываются методы анализа материала.
Первая глава посвящена анализу имеющихся работ по основным про
блемам теории текста. В главе предлагается обзор научных подходов к иссле
дованию текста и СФЕ, формулируются теоретические положения и опреде
ления, сообразующиеся с целями и задачами предпринимаемого исследова
ния. Особое внимание уделяется вопросам изучения СФЕ с позиций теории
психосистематики, а также исследованию особенностей построения верти
кального контекста как одного из основных видов СФЕ.
Вторая глава посвящена выявлению основных особенностей горизон
тального контекста как вида СФЕ, проблемам его типологизации с опорой на
принцип тождества референции.
Третья глава освещает вопросы взаимодействия вертикального и гори
зонтального контекстов. Глава включает общую характеристику горизонталь
новертикального контекста, анализ способов взаимосвязи вертикального и
горизонтального контекстов как основных видов СФЕ, особенностей концеп
туализации окружающей действительности в рамках различных способов
представления пространства контекста.
Каждая глава завершается выводами.
В Заключении излагаются общие выводы по диссертации, намечаются
перспективы дальнейших научных изысканий в рамках диссертационной те
матики.
Список литературы содержит 206 наименований, из них 49 на ино
странных языках.
Перечень источников исследования содержит 20 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Актуальные проблемы исследования сверхфразового
единства
Структурный, семантический, коммуникативный, когнитивный
аспекты изучения СФЕ (минимального текста) представлены определёнными
этапами в развитии лингвистики текста и ориентированы на исследование
различных сторон формирования и функционирования текста с учётом как
внешней формы, так и внутреннего содержания.
В основе отображения мыслительной деятельности в создании текста
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средствами языка в настоящей работе лежит теория психосистематики, разра
ботанная Г. Гийомом. Её отличительной особенностью является подход к
языку как динамическому образованию, заданному движением мысли в про
цессе актуализации языковой единицы в рамках определённого времени. Ос
новным понятием теории является инциденция — особый семантический меха
низм, действующий на понятийном уровне и соотносящий предмет речи, т.е.
опору (О) с тем, что о нём говорится, т.е. с вкладом (В), отображаемая графи
чески в виде вектора. Преимущество векторной методики заключается в том,
что она, давая возможность отображения скрытой деятельности сознания в
процессе формирования СФЕ, позволяет в целях исследования зафиксировать
временной момент и сосредоточиться на сопутствующих мыслительных опе
рациях. Особенности представления движения времени с опорой на простран
ственный образ в виде вектора позволяют отразить архитектонику СФЕ на
концептуальнм уровне, базируемой на механизме инциденции при формиро
вании предложения (Скрелина 1980). Графически это представляется сле
дующим образом (рис. 1):
О

В
•

рис. 1

Вектор соотносится с движением времени вообще и с дискурсивным
временем, каким бы кратким оно не было, но которое, тем не менее, необхо
димо для продуцирования предложения и СФЕ.
По действию механизма инциденции в рамках СФЕ устанавливаются
два его основных вида  вертикальный и горизонтальный контексты (Кузне
цова 1995). Определения «вертикальный» (рис. 2) и «горизонтальный» (рис. 3)
связаны с плоскостью, по которой разворачивается концептуальное содержа
ние СФЕ, позволяющей соотнести такое расположение содержания по пара
метру Время (горизонтальный контекст) / Пространство (вертикальный):
т
рис. 2
рис. 3
Вертикальный контекст характеризуется тем, что к опоре или элементу
вклада, соотносимым инциденцией первого предложения (горизонтальный
вектор), присоединяется дополнительная инциденция, расширяющая их со
держание вглубь в рамках заданного в первом предложении времени (верти
кальный вектор).
В горизонтальном контексте каждое предложение, как этап следования
мысли во времени при раскрытии ситуации, обладает собственной инциденци
ей. Архитектоника такого вида контекста представляется в виде последова
тельности инциденции.
На базе горизонтального и вертикального контекстов устанавливается
ещё более сложная по своей концептуальной структуре единица, манифести
рующая их единство и взаимосвязанность. Как пространство и время мыслят
ся в единстве, так и их отражение сознанием и передача в акте коммуникации
должны быть рассмотрены во взаимодействии. Такой единицей является гори
8

зонтапъновертикальный контекст, отражающий некую ситуацию одновре
менно по временному и пространственному признакам. Концептуальная схема
этого сложного вида контекста допускает присоединение дополнительной ин
циденции к одному из этапов горизонтального контекста (рис. 4):
.
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рис. 4
т
т
С учётом ведущего горизонтального направления в построении подоб
ных сообщений, представленного последовательностью инциденций, что оп
ределяет время ситуации всего контекста, в работе предлагается название
контекста  горизонтальновертикальный.
Так, текст мыслится архитектоническим целым, т.е. смоделированным
определённым образом на глубинном уровне своего формирования, отражая
взаимосвязь составляющих его компонентов, и носит знаковый характер.
Концептуальная схема контекста, отражая ту или иную ситуацию дей
ствительности, составляет его означаемое. Означающее строится по универ
сальной модели французского предложения S  V  С (S символизирует пози
цию подлежащего, V  глагольного сказуемого, С  любого члена, заполняю
щего левую глагольную валентность). Модель управляется фундаментальны
ми глаголами французского языка с учётом особенностей их семантико
грамматической структуры и синтаксической валентности (Скрелина 1997).
Инвариант каждого вида контекста представлен своей концептуальной
схемой и моделью, допускающей различного рода соотношения, которые ус
танавливают тождество референции между субъектами и объектами ситуации.
В зависимости от семантики предиката в предложениях, развивающих
содержание опорного слова (акциональная, реляционная, характеризующая,
статальная, локальная), устанавливаются типовые варианты вертикального
контекста, сформированные на базе его инварианта. Первый тип характеризу
ется односторонним развёртыванием опорного слова, т.е. наличием идентич
ного типа предиката в развёртывающих предложениях. Для второго типа ха
рактерно разностороннее развёртывание опоры или вклада начального пред
ложения, что обусловлено нетождественностью типов семантики предиката.
Третий тип связан с расщеплением содержания опоры или вклада на несколь
ко составляющих с последующим развёртыванием содержания каждой из них
(Кузнецова 1995). Различия в семантике предикатов развёртывающего фраг
мента объединяются использованием соответствующего грамматического
времени, значение которого указывает на процессуальный характер протека
ния действия, без соблюдения хронологии следований (преимущественно,
imparfait).
Так, вертикальный контекст предусматривает углубление своего
содержания по опоре или вкладу, соотносимых инциденцией начального
предложения. Тождество референции допускается между подлежащими
составляющих контекст предложений или между дополнением первого и
подлежащим предложений развёртывающего фрагмента.
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При рассмотрении вертикального контекста в настоящей работе отме
чаются два способа углубления содержания его опоры или вклада: 1) прямой,
на основе повтора (прямого или синонимичного), местоименной субституции,
с использованием притяжательного или указательного прилагательного; 2) ас
социативный, при котором связь обнаруживается посредством глагола вос
приятия данной ситуации действительности, мыслимым на уровне концепту
ального построения. Для сравнения рассмотрим следующие примеры: 1. /.
Nais remercia Chatelet par une inclination de tete, et demeura pensive. 2. Elle etait
fatiguee, jusqu'au degout, de la vie de province (H. B. (b), p. 134).
Опорным словом контекста является Nais, которое выступает на кон
цептуальном уровне опорой начального предложения. Второе предложение
углубляет его содержание, демонстрируя, таким образом, направление движе
ния мысли на расширение пространства контекста (рис. 5):
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рис. 5
На поверхностном уровне наблюдается смена грамматических времён 
passe simple в первом предложении, imparfait  во втором. Семантика
предиката второго предложения (etre fatigue) определяется как статальная.
Тождество референции проявляется прямым образом между подлежа
щими образующих контекст предложений Nais, elle и устанавливается через
местоименный повтор.
2. /. А се moment, la caleche sortit du Bois. 2. L' avenue de I'Imperatrice
s'allongeait toute droite dans le cripuscule, avec les deux lignes vertes de ses
barrieres de bois peint, qui allaient se toucher a I 'horizon. 3. Dans le contreallie
reservee aux cavaliers, un cheval blanc, au loin, faisait une tache claire trouant
I'ombre grise. 4. II у avail, de I'autre cote, le long de la chaussee, да et la, des
promeneurs attardes, des groupes de points noirs, se dirigeant doucement vers
Paris. 5. Et, tout en haut, au bout de la trainee grouillante et confuse des voitures,
I'Arc de Triomphe, pose de biais, blanchissait sur un vaste pan de ciel couleur de
suie(E.Z.(d),p. 17).
На концептуальном уровне также действует единый психосистематиче
ский комплекс между предложениями, отражающими единую ситуацию. Опор
ное слово контекста, находящееся во вкладе первого предложения bois, в соче
тании с глаголом sortir, указывает на дальнейшее обозримое существование
иных субъектов и объектов ситуации. Текст достигает своей целостности и
связности, основываясь на возможности «пересечения» разных понятий при
создании единой картины с привлечением глагола восприятия (voir), опущенного
на поверхностном уровне, но предполагаемого на концептуальном.
Тождество референции обеспечивается благодаря мыслимому включению
во вклад глагола восприятия, объединяющего различные ситуативные данные.
Обстоятельства места первого предложения и подлежащие второго (/'
avenue de I'Imperatrice), третьего (un cheval blanc), четвёртого (des promeneurs,
des groupes) и пятого (I'Arc de Triomphe) предложений соотносятся не прямо с
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общим денотатом, а опосредованно, через ассоциативную связь. Обстоятельст
ва предложений развёртывающегося фрагмента связаны локально с обстоятель
ством места первого предложения (Bois), где происходило восприятие действи
тельности. С позиции семантики предикаты определяются как статальные.
Существительные avenue, cheval, promeneurs, groupes, Arc de Triomphe
соотнесены посредством глагола восприятия с активным субъектом ситуации,
подразумеваемым в подлежащем первого предложения la caleche, что также
обеспечивает связность предложений. Существительное caleche является не
одушевлённым, но в сочетании с глаголом sortir подразумевает активное лицо,
поскольку само совершать действия не может, а является объектом, с помощью
которого осуществляется действие.
Кроме того, в одном вертикальном контексте допустимы оба указанных
способа углубления его содержания  прямой и ассоциативный.
Глава 2. Горизонтальный контекст и способы его выражения
В построении горизонтального контекста ведущую роль играют те кон
цептуальные данные пространственного фона ситуации, которые связаны с
движением. Концептуализация заключается в постановке на первое место ис
точника осуществления движения (субъекта или объекта ситуации), высту
пающего в качестве опоры предложений контекста.
Мысль распадается в своём движении на составляющие, обозначая этапы
своего следования, отражающие ход мышления при восприятии ситуации. Ка
ждый последующий этап продвижения мысли опирается на предшествующий с
соблюдением логической очерёдности следования. Замысел контекста предпо
лагает набор действий одного или нескольких участников ситуации.
Использование соответствующего грамматического времени (как прави
ло, passe simple) представляет действия горизонтального контекста целостно,
глобально, на всём их протяжении от начала до конца.
Первичным семантическим выражением предиката горизонтального кон
текста является акщіопачьныіі тип, указывающий на то, что предикаты выража
ют действие в виде события. Акциональность представлена динамическими гла
голами и связывается с активным лицом.
В горизонтальном контексте используются также предикаты состояния,
характеризующиеся ограниченной длительностью, реляционные предикаты,
выражаемые формой etre + Nom. и носящие пояснительный характер, модаль
ные глаголы, передающие отношение субъекта к действию, фазисные глаголы,
отмечающие ту или иную стадию действия. Использование в горизонтальном
контексте иных семантических типов предиката согласовано с общим для них
правилом сочетания с грамматическим временем. Иная семантика предикатов
контекста направлена не на описание лица или предмета, а, подчиняясь общему
закону построения контекста и представляя отдельный этап следования мысли,
рассматривается как необходимое условие её дальнейшего развёртывания.
Одноактность горизонтального контекста связана с восприятием обу
словленного семантикой глагола вступления или завершения действия.
Использование определённых семантических групп глаголов влечёт за
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собой употребление соответствующих им семантических групп существитель
ных. Поскольку понятие горизонтального контекста соотнесено с идеей движе
ния времени, отражающейся в изменении пространственных составляющих,
при изучении примеров контекста во внимание берётся такая семантическая
характеристика существительных, как способность совершать действия само
стоятельно или выступать объектом, с помощью которого совершается дейст
вие активным субъектом.
Анализ семантического содержания существительных, участвующих в
формировании горизонтального контекста, позволяет сделать вывод, что они
подразделяются на активные, содержащие на понятийном уровне указание на
способность к самостоятельному совершению действия (включая природные яв
ления) или подразумевающие активного субъекта (абстрактные, такие, как bruit,
silence), и неактивные, с помощью которых субъект совершает действие.
Типология горизонтального контекста, принятая за основу в настоящей
работе, основана на последовательности двух этапов продвижения мысли, что
позволяет рассмотреть условие такого продвижения, учитывая существующие в
языковом мышлении способы формирования сообщений.
Ситуация, описываемая п е р в ы м типом, воспринимается в совокупно
сти её составляющих  различных по содержанию активных начал, последова
тельное действие которых ведёт к раскрытию единой ситуации. На
поверхностном уровне построение такого типа контекста отмечено отсутствием
прямого проявления тождества референции между компонентами ситуации,
являющимися подлежащими и дополнениями предложений. Между ними
устанавливается ассоциативная связь. Связующим элементом выступает сама
преломлённая через сознание ситуация действительности и фоновые знания
реальности. Концептуальная схема этого типа близка к инварианту горизон
тального контекста (рис. 6):
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Опорой такого типа контекста в функции подлежащего выступают на
поверхностном уровне понятия: 1) включающие в свою структуру указание на
способность совершать действия самостоятельно (существительные или
личные местоимения, указывающие на них): /. П s 'affaissa tout a coup. 2. En ce
moment Bianchon entra (H. de В. (с), 373); 2) выступающие объектом, с
помощью которого активный субъект может совершить действия (любой
предмет видимой ситуации или его местоименный субститут): /. La porte de la
chambre s'ouvrit. 2. Elle parut et vint a lui, la main tendue (G. de M, 123); 3)
подразумевающие в понятийном плане присутствие (или же отсутствие) одного
активного лица или группы лиц: /. Les voix s 'eloignerent. 2. Tout bruit cessa (V.
H. (a), 97); 4) имеющие в своём значении указание на определённый временной
промежуток: /. Six semaines s 'ecoulerent, 2. Rodolphe ne revintpas (G. F. (a), 173);
5) передающие природного явления: /. Puis la neige se mit afondre. 2. Une boue
grise emplit les chemins (P. G. (a), 88).
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Ситуация во в т о р о м типе контекста рассматривает отношения взаимо
действия между её компонентами  субъектами или объектами. Продвижение
во времени осуществляется за счёт повтора последующим этапом на концепту
альном уровне опоры или вклада предшествующего этапа. Здесь, в свою оче
редь, выделяются следующие способы формирования контекста:
1) общность опоры контекста, при которой тождество референции уста
навливается между подлежащими контекста (S1 = S2): 1. Leon fit trois pas en
arriere, pour sortir. 2. П resta sur le seuil (G.F. (a), 260) (рис. 7):
O B
O
B
рис. 7
1
2
2) общность вклада контекста, при которой тождество референции уста
навливается между дополнениями предложений (С1 = С2): /. Emma rougit
quandU entra, tout en s'efforgant de rire unpeu, par contenance. 2. Lepere Rouault
embrassa son futur eendre (Q. F. (a), 40) (рис. 8):
O B
O
B
рис. 8
1
2
3) общность опоры первого этапа и вклада второго, где тождество рефе
ренции проявляется между подлежащим первого предложения и дополнением
второго (S1 = С2): 1. Elle se leva, ayant une course a faire, puis reparut avec une
capote de velours, et une main noire, bordee de petitgris. 2. 11 osa de Vaccompagner
(G. F. (b), 86) (рис. 9):
O B
O
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РИС 9
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4) общность вклада первого этапа и опоры второго, обусловливающего
тожеств референции между дополнением первого предложения и подлежащим
первого (CI = S2): /. Le midecin s'approcha, lira d'une poche un petit miroir
d'accier et le mit devant la bouche beante de Harquanonne; puis du doigt il lui ouvrit
les paupieres. 2. Elles ne s 'abaisserent point (V. H. (b), 10) (рис. 10):
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Тождество референции при таком типе горизонтального контекста прояв
ляется один раз и осуществляется через синонимичный или прямой повтор су
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ществительных, местоименный субститут, притяжательное прилагательное,
указательное прилагательное, указательное местоимение.
Т р е т и й тип горизонтального контекста передаёт внутренние действия
между субъектами и объектами ситуации. В фокусе внимания при продвиже
нии ситуации находятся взаимосвязанные действия участников ситуации и её
объекты, представленные поэтапно.
При анализе третьего типа контекста устанавливаются следующие разно
видности его реализации, при которой поверхностный уровень позволяет охватить
одновременное проявление тождества референции между:
1) подлежащими предложений и их дополнениями (S1 = S2; С1 = С2):
/. Charles monta, au premier, voir le malade. 2. II /g trouva dans son lit, suant sous
ses couvertures et ayant rejete bien loin son bonnet de coton (G. F. (a), 29) (рис. 11):
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РИС. 11
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2) подлежащим первого предложения и дополнением второго, с одной сто
роны, и дополнением первого предложения и подлежащим второго, с другой (S1 =
С2; CI = S2): /. // relut sa letlre. 2. Elk luiparut bonne (G. F. (a), 224) (рис. 12):
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рис. 12
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3) подлежащим первого предложения и подлежащим второго, с одной
стороны, и дополнением первого предложения и подлежащим второго, с другой
стороны (S1 = S2; С1 = S2): /. Matho trouva Spendius abriti sous an lambeau de
toile que sitpporlaient deux batons par terre, le genou dans la main, la tele basse. 2.
lis resterent longtemps sans parler (G. F. (c), 228) (рис. 13):
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рис.13
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4) подлежащим первого предложения и дополнением второго; между
дополнением первого и дополнением второго (S1 = С2; С1 = С2): /. Mais ejle_
vint dans I'angle du salon oil il se tenait, lui demanda s'il connaissait quelquesuns
de convives, s 'il aimait la peinture, depuis combien de temps il itudiait a Paris ... 2.
... 3. Rosenwaldles inlerrompit, en priant Mme Arnoux de chanter quelque chose (G.
F. (d), 60) (рис. 14):
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примера
5) дополнением первого и подлежащим второго предложения; между до
полнениями предложений (С1 = S2; С1 = С2): 1. Lorsqu'elle rentra chez elle, on
lui dit que M. de Sallignv etait au salon, et I'attendait, depuis assez long temps. 2.
Elle le trouvapale, agite, rempli d'inquietude (P. M., 325) (рис. 15):
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6) подлежащими предложений, с одной стороны; подлежащим первого
предложения и дополнением второго (S1 = S2; S1 = С2): 1. En entrant dans
Veglise de SaintPierre, don Juan et don Garcia s'agenouillerent devant une
chapelle autour de laquelle il у avait un grand concours de fideles. 2. Don Juan fit
sa priere a voix basse; et bien qu'il demeurat un temps convenable dans cette pieuse
occupation, il trouva, lorsqu 'il releva la tete, que son camarade paraissait encore
plonge dans une extase devote: il remuait doucement les levres; on eut dit qu'il
n'etaitpas a la moitiede ses meditations (P. M., 205) (рис. 16):
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Тождество референции в таком типе контекста проявляется более одного
раза и также выражается через повтор существительного, местоименный суб
ститут, притяжательное и указательное прилагательное.
Пример, где допускается тождество референции более двух раз: 1. Malgri
son etat de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'a la porte de
son jardin. 2. Nous le traversames en silence, lui se trainant a peine, appuye sur топ
bras (P. M , 292) (рис. 17):
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рис. 17
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Тождество осуществляется между подлежащими предложений (vieillard 
первого и nous  второго, подразумевающего понятие предшествующего под
лежащего); между дополнениями предложений (jardin  первого и Іе  второго);
между дополнением первого предложения (те) и подлежащим второго (nous).
Двойное соотношение подлежащего второго предложения одновременно с
подлежащим и дополнением первого предложения допустимо, поскольку оно яв
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ляется местоимением множественного числа, объединяющим в себе оба эти поня
тия, расщеплённые на первом этапе движения мысли, но объединённые на втором.
Второй и третий типы горизонтального контекста при повторе опоры или
вклада последующим этапом следования мысли на концептуальном уровне до
пускают расщепление понятийного содержания опоры или вклада в предшест
вующем этапе. Возможно также и обратное явление  объединение в одну опо
ру или вклад последующего этапа составных элементов, находящихся в пред
шествующем этапе отдельно в опоре и во вкладе.
Глава 3. Взаимодействие горизонтального и вертикального контекстов
Горизонтальновертикальный контекст определяется как динамическое
образование, заданное движением мысли в отображении ситуации
одновременно по временному и пространственному параметрам. На
концептуальном уровне предполагает опору, принадлежащую одному из этапов
следования мысли во времени, и развёртывающий фрагмент, присоединяемый
посредством инциденции. Инварианты горизонтального и вертикального кон
текстов лежат в основе установления инварианта горизонтальновертикального
контекста, состоящего как минимум из трёх предложений, два из которых обра
зуют в совокупности горизонтальный контекст, соотносящийся со временем
всей передаваемой ситуации, а третье, опираясь на одно из составляющих его
предложений, образует вместе с ним вертикальный контекст (рис. 4). Остановка
движения мысли во времени и разворот её в пространство вызвана замыслом
контекста, а именно: необходимостью акцентировать внимание на отдельном
субъекте или объекте ситуации.
Основа пересечения вертикального и горизонтального способов мысли
тельного представления ситуации  это всегда опора или вклад (пространствен
ные данные ситуации) одного из этапов горизонтального контекста, соотнесён
ных посредством инциденции. На этом основании горизонтальный контекст при
знаётся ведущим в структуре горизонтальновертикальном контекста. Верти
кальный вектор, представляя собой дополняющую инциденцию, присоединяе
мую к базовой инциденции любого горизонтального вектора, зависим от неё. Как
время проявляется в изменении пространственных данных, так и пространство
для самовыражения опирается на определённый временной этап, момент движе
ния времени, и без времени не способно существовать. Характеризуется только
та пространственная фигура, которая введена во временную плоскость, имеет под
собой чёткое указание на конкретный пространственный объект.
Горизонтальная плоскость развития ситуации представляется устойчивым
компонентом
горизонтальновертикального
контекста.
Вертикальное
представление в отображении ситуации оказывается непостоянным
компонентом, актуализирующимся по мере необходимости для уточнения
пространственной характеристики.
При объединении двух основных видов контекста в единое целое необхо
димо учитывать семантику составляющих контекст компонентов. В ходе анали
за условий взаимодействия двух контекстов в одно целое определяющим явля
ется утверждение о том, что совместимость контекстов, выраженная на поверх
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ностном уровне путём согласованности грамматических времён, обусловлена
семантическим соответствием имён, заполняющих структурную модель контек
ста, что, в свою очередь, влечёт за собой проявление тождества референции.
Основа, на которой базируется точка пересечения основных контекстов,
вводится горизонтальным контекстом. Однако способ отображения пространст
венной характеристики определяется вертикальным контекстом. В зависимости
от направления концептуализации пространственного фона выявляются т и п ы
горизонтальновертикального контекста.
1. Направление на субъект ситуации (находящийся в опоре схемы) или
объект (вклад концептуальной схемы) (рис. 18):

О
рис. 18
ситуация контекста
В центре внимания оказывается характеристика компонента ситуации, пе
редаваемая различными семантическими типами предикатов (акциональная,
статальная, характеризующая, реляционная).
В рамках горизонтальновертикального контекста возможно раскрытие
концептуального содержания одного компонента на протяжении всего времен
ного участка контекста. На каждом этапе развёртывания мысли вперёд во вре
мени этот компонент может характеризоваться определённым образом (поэтап
ная характеристика). Общая характеристика субъекта или объекта складывается
в результате слияния отдельных его поэтапных характеристик.
На протяжении всего сложного концептуального единства на базе горизон
тального развёртывания возможно также привнесение содержания различным
субъектам или объектам, что влияет на дальнейший ход раскрытия ситуации.
Пример: /. Des applaiidissements I 'interrompirent. 2. II s 'essuyait le front avec
son mouchoir, tout en refusant une chope que Maheii lui passait. 3. Quand 11 voulut
reprendre, de nouveaux applaiidissements lui couperent la parole (E.Z. (c), 252).
Взаимосвязь вертикального контекста (первое и второе предложения) и
горизонтального (первое и третье предложения) обеспечивается по элементу
вклада начального этапа, включающего в свой состав активного участника си
туации (рис. 19):
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рис. ,9

Симметричное следование выделенных частей горизонтальных векторов
друг за другом передаёт движение мысли с участием одних и тех же фигурантов
ситуации. Движущей силой контекста выступает его опора, выраженная суще
ствительным applaiidissements, актуализирующим в своём содержании активное
лицо (Ну a des personnes (des sens) qui applaudissent, on I' interromp).
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Характеризующее отношение, показанное на схеме вертикальным векто
ром, передаётся предикатом с возвратным значением І 'essuyer с акциональнои
семантикой.
Вертикальный вектор контекста представляет расширение содержания си
туации только на том этапе, от которого он берёт своё начало. Действия, выра
женные глаголами отдельно рассматриваемого горизонтального контекста
(interrompre, couper), передают полностью свершённые в смысловом отношении
акты. Конец одного свершённого момента и начало другого заполняется верти
кальным представлением ситуации, что создаёт паузу в её временном развитии.
Тождество референции обнаруживается между прямым дополнением пер
вого предложения, подлежащим второго, подлежащим и косвенным дополнени
ем третьего предложения. Выражение тождества референции проявляется по
средством использования личного (//) и приглагольных местоимений (Іе, Іиі).
2. Направление пространственной концептуализации от субъекта или
объекта ситуации на окружающую их действительность, что достигается по
средством включения связанных с ними понятий, совместно определяющих од
ну ситуацию (рис. 20):
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ситуация контекста

рис. 20

Основное внимание при этом уделяется семантике имён существитель
ных, определяющих пространство ситуации и обусловливающих, таким обра
зом, связь предложений контекста. Характеризации при таком способе подвер
жен любой составной элемент окружающей субъект и объект действительности.
Подобный способ характеризации пространства ситуации подразумевает
дополнительно, наряду с основным этапом горизонтального контекста, параллель
но мыслимый этап с включением в его вклад глагола восприятия, связывающего
объекты окружающей действительности, объединённые общей ситуацией.
Пример: 1. lis parvinrent a an couloir blanchi a la chaux oil s 'ouvraient trots
chambres. 2. Les partes etaient basses, ecaillees, de guinguois. 3. Ли fond du couloir,
Us aperfiirenl I'echelle de mennier qui condnisait an grenier (P.G.(b), 45).
Концептуальная схема контекста выглядит следующим образом (рис. 21):
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рис.21
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Вертикальное направление представления ситуации берёт начало от
опорного слова первого предложения chambres, находящегося в его вкладе, од
нако опирается не на прямое его введение, а на введение косвенным образом,
через посредство связанного с ним другого понятия.
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Концептуальная схема отличается от предыдущего способа направления
построения мысли тем, что на схеме дополнительно отображается ешё один
мыслимый компонент вклада опорного этапа, выделенный пунктиром.
На поверхностном уровне между предложениями развертывающего фраг
мента наблюдается опосредованная взаимосвязь благодаря возвратному глаголу
s 'оиѵ гіг, действие которого предусматривает ассоциативное присутствие понятия
porte, являющегося подлежащим второго предложения. Такие понятия, как
couloir, chambres и portes образуют единый фон ситуации, который мыслится па
раллельно тому этапу концептуальной схемы, от которой исходит вертикальный
вектор. Таким образом, концептуализируется элемент вклада первого предложе
ния (couloir) со всем, что предусматривает его понятийное содержание.
Определенный артикль les второго предложения подчёркивает смысло
вую связь между понятиями chambres и portes, определяя отношение принад
лежности между ними (leurs).
В вертикальном контексте второе предложение пребывает в характери
зующем отношении к опорному слову, что выражено сложным сказуемым etre
+ ряд прилагательных.
Взятый отдельно горизонтальный контекст отражает продвижение ситуа
ции во времени за счёт действий одного активного начала (Us). Кроме того,
совпадают элементы вклада этапов контекста.
3. Направление одновременно на компонент ситуации и на внешнюю ха
рактеристику действительности (рис. 22):
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рис. 22

Пример: 1. Les deux amis s 'en allerent a pied. 2. Un vent d'est soufjlait. 3. lis
ne parlaient ni I 'tin ni I 'autre. 4. Deslauriers regrettait de n 'avoir pas brille devant le
directeur d' un journal, et Frederic s 'enfongait dans sa tristesse. 5. Enfin, il dit que le
bastringue lui avait part/ stupide (G.F.(b), 87).
Концептуальное построение ситуации контекста предусматривает сле
дующую схему (рис. 23):
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рис. 23
Первое и пятое предложения контекста составляют горизонтальный кон
текст с расщеплением содержания опоры предшествующего этапа (deux amis) и
включением её составляющего в опору последующего этапа (U).
Составляющие инциденции первого предложения представляют основу
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формирования развёртывающего фрагмента для второго, третьего и четвёртого
предложений. Однако эти разные способы представления пространства мыслятся
как происходящие одновременно. Они введены в общий для них этап горизон
тального контекста, и потому порядок их следования не влияет на общее про
движение в раскрытии контекстуального замысла: можно поменять порядок
представления вертикальных векторов без ущерба для передаваемого смысла на
данном этапе представления раскрытия замысла контекста.
Первый вертикальный контекст (со вторым предложением) берёт своё на
чало от элемента вклада первого этапа представления ситуации во времени. Он
представляет развёртывание содержания пространственного фона; в данном
случае концептуализации поддаётся природное явление vent d'est. Направление
на внешнее пространственное описание задано действием глагола s'en aller в
сочетании с a pied, предполагающие своё свершение в условиях природной сре
ды, в открытом пространстве. Актуализация именно этого понятия из числа
других возможных исходит из замысла формирования контекста.
Второй вертикальный контекст (с третьим и четвёртым предложениями)
мыслится как направленный на субъекты ситуации. Во внимание принимается
описание их внутреннего состояния на момент свершения ими действия, пред
ставленного первым предложением. Вертикальный вектор третьего предложе
ния начинается с опоры базового, вводного предложения. Следующий за ним
вертикальный вектор отражает продолжение углубления опоры начального
предложения, даёт пояснение предшествующему факту.
Семантика предиката третьего предложения (parler) определяется как ак
циональная, которая в сочетании с imparfait образует динамическое описание,
рассматриваемое как наблюдаемое со стороны. Семантика предикатов четвёрто
го предложения (regretter, s enfonqer) носит реляционный характер.
Появление последнего этапа продвижения мысли (пятое предложение)
вытекает из характеристик, привнесённых вертикальным контекстом. Исполь
зование коннектора enfin подчёркивает контактную связь пятого предложения с
предыдущим (точнее, второй его части), противопоставляя друг другу лексиче
ское значение предикатов s 'enfonqer dans sa tristesse и dire.
Связь предложений контекста на поверхностном уровне определяется
тождеством референции между составляющими его компонентами. Это 
подлежащие первого, третьего, четвёртого и пятого предложений, где
тождество референции выражается через местоименный субститут: ils (третье
предложение), іі (пятое предложение), существительное  имя собственное
Deslawier и Frederic (четвёртое предложение, являющееся сложносочинённым,
подлежащие которого представляют уточнение понятия местоимения ils
предшествующего предложения). Личное местоимение іі в целях достижения
смыслового понимания ситуации указывает на заменяемый им субъект, который
ближе к нему со стороны предшествующего содержания контекста.
Подлежащее второго предложения (vent d'est) связано с дополнением пер
вого предложения s 'en aller a pied посредством ассоциативной связи, созданной
на основе единства ситуации.
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Заключение
1. Отличительной особенностью основных видов СФЕ (вертикальный и
горизонтальный контексты) выступает преломлённое через языковое сознание
восприятие ситуации по двум путям её реализации  Время и Пространство.
Одновременная их концептуализация положена в основу установления особого
сложного вида контекста  горизонтальновертикального. Архитектоника кон
текстов на концептуальном уровне определяется различными способами дейст
вия инциденции  особого семантического механизма, соотносящего опору
(предмет речи, то, что мыслится) с вкладом (тем, что о нём говорится).
2. Указанные способы отображения ситуации в зависимости от коммуни
кативной установки фиксируются лингвистическим сознанием как инвариант
того или иного типа контекста и имеют знаковый характер. Означаемым для
контекста является сама ситуация, представляемая в результате векторного
анализа контекста и составляющая его концептуальную схему. Означающее
контекста выражается через его модель, в основе которой лежит универсальная
модель французского предложения SVC (S  подлежащее, V  глагольное
сказуемое, С  любой член, заполняющий глагольную валентность).
3. Отражение пространственного параметра ситуации является
характерным признаком вертикального контекста. Концептуализации
поддаются единицы фона ситуации: её субъекты и объекты, введённые
инциденцией начального предложения. Последующая инциденция, берущая
начало от опоры или элемента вклада начального предложения и потому
зависящая от него, развивает его содержание вглубь и находит отражение в
вертикальном векторном направлении концептуального построения контекста.
Лингвистическое время вертикального контекста связано с идеей
представления действия, расширяющего время базового предложения. При
этом внимание фиксируется на процессе протекания определённого действия,
что чаще выражается глагольной временной формы imparfait. Концептуальный
уровень пространственного представления ситуации предполагает как прямой
способ актуализации, допускающий тождество референции внутри модели
контекста  его означающего (между символами S и С), которое реализуется
через повтор, местоименную субституцию, так и ассоциативный способ с
привлечением глагола восприятия, не выраженного на поверхностном уровне,
но мыслимого на уровне концептуального восприятия ситуации.
4. Горизонтальный контекст отражает временной параметр ситуации,
концептуализируя движение времени за счёт действий активных субъектов си
туации, объектов, в движении которых предусматривается активное начало, а
также за счёт указания на пройденный временной промежуток. Архитектоника
контекста характеризуется горизонтальным векторным направлением, задан
ным последовательностью отдельных инциденции. Общий смысл горизонталь
ного контекста возникает благодаря слиянию смыслов, возникающих при каж
дой отдельной инциденции. Каждая инциденция представляет собой опреде
лённый этап продвижения мысли в передаче информации, который занимает
строго отведённое ему место. Лингвистическое время горизонтального контек
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ста увязывается с выражением одномоментное™ в свершении действия (пре
имущественно, passe simple); акциональный тип предиката при этом выступает
ведущим. Несменяемость временного плана контекста указывает на этап про
движения следования мысли во времени, а не на переключение на его простран
ственную характеристику.
Использование в функции подлежащего предложений горизонтального
контекста существительных, личных местоимений в сочетании с активными
глаголами акциональной семантики всегда предусматривает в своём понятий
ном содержании активное начало контекста. Внутренние взаимоотношения ме
жду активными началами контекста определяют на поверхностном уровне тож
дество референции. Такой подход лежит в основе установления типологии кон
текста и базируется на последовательности двух этапов движения мысли: 1) без
проявления тождества референции, 2) с единичным проявлением тождества ре
ференции между подлежащими и дополнениями составляющих контекст пред
ложений, 3) с проявлением тождества референции более одного раза.
Учитывая семантический уровень имён существительных, участвующих в
формировании любого типа горизонтального контекста, их можно разделить на:
1) активные  содержащие на понятийном уровне указание на способность к са
мостоятельному совершению действия и 2) неактивные  с помощью которых
субъект совершает действие.
5. Горизонтальновертикальный контекст является сложным концепту
альным единством. Его архитектонику отражают инварианты, выявляемые при
отдельном рассмотрении горизонтального и вертикального контекстов.
Горизонтальный контекст в составе сложного концептуального единства
признаётся ведущим, отражающим ситуацию во времени своего протекания,
поскольку включает в свой состав инциденцию, соотносящую опору и вклад на
каждом этапе движения мысли. В составе сложного контекста присутствует все
гда только один горизонтальный контекст. Вертикальное развёртывание ситуа
ции может быть одно или несколько. Появление вертикального контекста свя
зано с конкретным этапом горизонтального контекста. В рамках горизонтально
вертикального контекста в целом вертикальный контекст, занимая строго опре
делённую позицию, при изменении своего положения приводит к нарушению
смысла всего контекста.
Точка пересечения контекстов в составе сложного СФЕ  это всегда опора
или элемент вклада горизонтального контекста. Тождество референции,
проявляющееся между пространственными данными (субъектами и объектами
действительности, выраженными в опоре или во вкладе концептуальной схемы
контекста и в позиции подлежащего или дополнения при анализе его
поверхностной модели), обусловливает связность всего контекста, выступает
основой объединения разных концептуальных начал в одно целое.
С опорой на свойства вертикального контекста выделяются типы горизон
тальновертикального контекста, содержащие в своей структуре направление про
странственной характеристики: а) непосредственно на субъект или объект ситуа
ции; б) на окружающую субъект и объект действительность; в) одновременно на
характеристику компонентов ситуации и на их окружение. Способ, при котором
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концептуализируется окружающая действительность, предусматривает параллель
ный горизонтальному вектору этап с включением в него глагола восприятия.
На поверхностном уровне любой способ вертикального развёртывания си
туации имеет одинаковое синтаксическое построение, определяемое порядком
слов, который остаётся неизменным: S  V  С. Различия же выявляются только
при семантическом анализе существительных, представляющих составные ком
поненты ситуации горизонтальновертикального контекста, подчинённые тожде
ству референции.
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