
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 212.155.11 

& 

Ѳ Ѳ 4614639 

БЕЛОВА Наталия Сергеевна 

ТИПЫ ОТВЕТНЫХ РЕПЛИК В СОСТАВЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ЕДИНСТВА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСОМ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Специальность 10.02.05   романские языки 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

"
  2

І!Е.Ч2010 

Москва 2010 



Диссертация выполнена на кафедре романской филологии Института 
Лингвистики и Межкультурной Коммуникации 

Московского государственного областного университета 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор филологических наук, 
профессор Васильева Наталия Михайловна 

доктор филологических наук, профессор 
Цыбова Ирина Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 
Веретельник Наталия Васильевна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 

Защита  состоится  «23»  декабря  2010  г.  в  /Ус^часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.212.155.11  по  присуждению  учёной  степени 
кандидата  филологических  наук  в  ИЛиМК  Московского  государственного 
областного  университета  по  адресу:  105082,  г.Москва,  Переведеновский 
переулок, д.5/7. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  фундаментальной  библиотеке 
Московского  государственного  областного  университета  по  адресу:  105005, 
г.Москва, ул.Радио, д. 10а. 

Автореферат разослан « ь/Л>не*Јф**7Шт. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
доктор филологических наук, профессор 

_s&fbt^S2~
Л.П.Пицкова 



Реферируемое  диссертационное  исследование  выполнено  в  русле 

лингвистической  прагматики.  Оно  посвящено  комплексному  исследованию 

диалогического  единства  с  отрицательным  вопросом  во  французском  и 

итальянском  языках  и  направлено  на  обоснование  природы  связи 

вопросительной  и  ответной  реплик  в  данном  виде  диалогических  единств  и 

выявление основных способов реализации такой связи. 

Объектом  исследования  являются  вопросительноотрицательная  и 

ответная  реплики  как  взаимосвязанные  и  взаимозависимые  компоненты 

диалогического единства во французском и итальянском языках. 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена  прежде 

всего  неугасающим  интересом  современных  исследователей  к  проблемам 

дискурса,  дискурсивных  отношений,  формам  проявления  дискурса  в  речи. 

Диалог представляег собой  особую разновидность устного  модуса дискурса и 

важнейшую форму человеческого общения. Именно поэтому  вопрос о статусе 

диалога,  его  разновидностях,  компонентах,  механизмах  функционирования  в 

речи является проблемой междисциплинарной. Сложность и многоаспектность 

диалога, с одной стороны, определяет актуальность проводимых в связи с ним 

исследований,  с другой    порождает  дополнительные  трудности  при  анализе 

языковых аспектов диалогической речи. 

В  частности,  до  сих  пор  окончательно  не  решён  вопрос  о 

закономерностях  функционирования  вопросительного' высказывания  в составе 

диалогического единства, а также вопрос о взаимосвязанности вопросительно

отрицательной  и ответной реплик. При этом установлено, что прагматическая 

направленность  вопросительного  предложения  в  диалоге  во  многом 

обусловливает выбор ответной реплики. Именно связанность коммуникативной 

цели  вопросительного  высказывания  с  выбором  ответной  реплики  объясняет 

тот факт, что формы ответов на вопросительноотрицательное  предложение не 

ограничиваются «si» и «поп» во французском языке и «si» и «по» в итальянском 

языке. 
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Н.М.Васильева  [2003]  в  своей  статье, посвященной  формам  ответов  на 

вопросительноотрицательное  предложение  во  французском  языке,  дает 

классификацию  способов  ответа  на  отрицательный  вопрос  в  составе 

диалогического  единства.  Однако  очевидно,  что  взаимосвязь  вопросительно

отрицательной  и  ответной  реплик  в  современном  языкознании  исследована 

недостаточно и нуждается в дальнейшем изучении. 

Актуальность  диссертационного  исследования  определятся  также  тем, 

что  подобные  исследования  на  материале  итальянского  языка  до  настоящего 

времени  не  проводились.  В  связи  с  этим  остается  нерешённым  вопрос  о 

специфике  функционирования  базовых  утвердительных  и  отрицательных 

наречий,  а также иных лексических  элементов  и синтаксических  конструкций 

как форм ответа на вопросительноотрицательное  предложение  в итальянском 

языке. 

Наконец, до настоящего времени не проводилось сравнительного анализа 

ответов на отрицательный вопрос в диалоге в различных романских языках. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней устанавливаются 

виды коммуникативносемантической  связи различных типов ответных реплик 

с предшествующим вопросительноотрицательным  высказыванием. 

Новизна  исследования  заключается  также  в  установлении  основных 

способов реализации коммуникативносемантической  связи ответной реплики с 

предшествующим вопросительноотрицательным  высказыванием в неполных и 

односоставных,  а  также  в  полных  двусоставных  предложениях.  При  этом  в 

исследовании  разграничиваются  эксплицитный  и  имплицитный  способ 

выражения такой связи. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  закономерности 

функционирования  различных  типов  наречий,  наречных  выражений,  а также 

иных лексических элементов и синтаксических  конструкций  в качестве ответа 

на вопросительноотрицательное  предложение  во французском  и итальянском 

языках. Подобный анализ является первым опытом в исследовании форм ответа 

на отрицательный вопрос в двух близкородственных языках. 
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Целью  исследования  является  обоснование  природы  связи 

вопросительноотрицательного  высказывания  и  ответной  реплики  в  составе 

диалогического  единства,  а,  также  выявление  и  систематизация  основных 

способов реализации такой связи во французском  и итальянском языках. 

Для достижения  поставленной цели решаются следующие  задачи: 

1.  На  основании  критического  анализа  теоретического  материала  обосновать 

определения  понятий  дискурса  и  диалога  как  основополагающих  по 

отношению  к  понятию  диалогического  единства  и  обусловливающих  его 

основные специфические  свойства. 

2.  Определить  понятие  реплики  в  диалоге  и  специфику  функционирования 

вопросительноотрицательной  и  ответной  реплик  как  взаимосвязанных  и 

взаимообусловливающих  компонентов диалогического  единства. 

3.  Определить  и  обосновать  природу  связи  вопросительноотрицательного 

высказывания и ответной реплики в русле лингвистической  прагматики. 

4.  Определить  специфические  особенности  функционирования 

неполносоставных,  односоставных  и  полносоставных  предложений  в  качестве 

ответных реплик на отрицательный  вопрос в диалоге. 

5.  Разграничить  эксплицитный  и  имплицитный  способы  выражения  связи 

вопросительноотрицательной  и ответной  реплик. 

6. Выявить  и  систематизировать  основные языковые  средства  эксплицитного и 

имплицитного  выражения  связи  вопросительноотрицательной  и  ответной 

реплик в неполносоставных, односоставных и полносоставных  предложениях. 

В  качестве  методов  исследования  использовались  как  общенаучные 

(анализ,  синтез,  индукция,  дедукция)  так  и  лингвистические  методы 

(функциональносемантический  и  структурносемантический  анализ).  В  ходе 

анализа  использовался  метод  сплошной  выборки  и  сравнительно

сопоставительный  метод,  при  помощи  которого  были  выявлены  сходства  и 

различия  функционирования  вопросительноотрицательной  и  основных  типов 

ответных  реплик  во  французском  и  итальянском  языках.  Кроме  того,  в  ходе 
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работы  привлекались  приемы  трансформации  (субституция,  пергстановка, 

элиминация) и количественного подсчета. 

Теоретическими  предпосылками  диссертационного  исследования 

явились следующие положения: 

1.  Диалогическое  единство  является  основной  структурной  единицей 

диалогической  речи,  следовательно,  опо  характеризуется  всеми 

основными  признаками,  свойственными  диалогу  вообще: 

мотивированностью,  адресностью,  двусторонним  характером,  особой 

эмоциональной  окрашенностью,  эллиптичностью,  асимметричностью, 

ситуативной  обусловленностью,  особой  связанностью  реплик  между 

собой, наличием обязательного побуждения к ответной реакции. 

2.  Вопросительная,  в  частности,  вопросительноотрицательная  реплика 

является  основным  компонентом  диалогического  единства  и 

обусловливает  как  всю  стратегию  развития  диалога  в  целом,  так  и  в 

каждом  конкретном  случае  тип  последующей  ответной  реплики. 

Формально вопросительноотрицательное  высказывание характеризуется 

особой прагматической направленностью пс сравнению с положительно

вопросительным и может являться выражением различных типов речевых 

актов. 

3.  Основным видом связи отрицательного вопроса и последующей ответной 

реплики  является  коммуникативносемантическая  связь,  которая  может 

быть реализована  в  виде  подтверждения  (полного  или  частичного)  или 

опровержения  (также  полного  или  частичного)  ответной  репликой 

содержащейся  в отрицательном  вопросе  информации  [Васильева,  2003: 

5]. 

4.  Связь  вопросительноотрицательной  и  ответной  реплик  может  быть 

выражена  как эксплицитным, так и имплицитным  способами. При этом 

существуют  различные  подходы  к  анализу  имплицитного  способа 

выражения  коммуникативносемантической  связи  вопросительно

отрицательной и ответной реплик. 
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Материалом  исследования  послужили  около  2000  примеров 

диалогических  единств  с  отрицательным  вопросом.  Источником  материала 

исследования  являются  произведения  французских,  канадских, бельгийских  и 

итальянских  авторов  ХХХХІ  веков.  Кроме  того,  в  работе  использовались 

данные  толковых  словарей  русского,  французского,  а  также  английского 

языков и электронные версии толковых словарей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Ключевым  компонентом  рассматриваемого  вида  диалогических 

единств  является  отрицательный  вопрос,  характеризующийся 

специфическими  коммуникативнопрагматическими  свойствами  по 

сравнению  с  положительновопросительным.  Отрицательный  вопрос 

не  является  простым  запросом  необходимой  информации  и  в  своей 

основе  всегда  содержит  некое  предположение,  на  подтверждение 

которого он направлен. 

2.  Формально  вопросительноотрицательное  высказывание  может 

являться  выражением  следующих  типов  речевых  актов:  прямой  акт 

спрашивания;  косвенный  речевой  акт  требования/  просьбы/ 

приказания;  косвенный  речевой  акт  усиленного  утверждения. 

Ответная  реплика,  формально  подтверждающая  (полностью  или 

частично)  или  опровергающая  (полностью  или  частично) 

отрицательный  вопрос также может иметь различные  прагматические 

значения,  определяемые  типом  речевого  акта,  реализуемого 

вопросительноотрицательной репликой. 

3.  Формы  ответа  на  вопросительноотрицательное  предложение  во 

французском  и  итальянском  языках  не  ограничиваются  наречиями 

«si/non»    «sl/no».  Подтверждение  (полное  или  частичное)  и 

опровержение  (полное  или  частичное)  содержащейся  в  вопросе 

информации  может  быть  выражено  эксплицитно  с  помощью 

достаточно  широкого  спектра  лексических  элементов  и 

синтаксических конструкций, представляющих собой различные типы 
7 



неполносоставных,  односоставных  и  полных  двусоставных 

предложений.  При этом большинство ответных реплик с эксплицитно 

выраженной коммуникативносемантической  связью с отрицательным 

вопросом в обоих рассматриваемых языках направлены формально на 

подтверждение вопросительноотрицательного высказывания. 

4.  Элементы  имплицитного  содержания  в  диалоге  традиционно 

подразделяются  на  два  уровня:  предполагаемые  (логические)  и 

подразумеваемые  значения,  характеризующиеся  различной  степенью 

связанности  с  эксплицитным  содержанием  высказывания  и 

различными  подходами  к  их  анализу.  Так,  имплицитные  значения 

первого  уровня  непосредственно  связаны  с  буквальным  значением 

высказывания.  В  большинстве  случаев  такие  значения  являются 

вторичными по отношению к эксплицитно выраженным. 

5.  Основным  способом  выявления  имплицитных  значений  второго 

уровня  является  анализ  ситуации  и  контекста.  Такие  значения  в 

основном  не  связаны  с  буквальным  значением  высказывания  и  в 

большинстве  случаев  являются  первичными  по  отношению  к 

эксплицитно выраженным. 

6.  Большинство  ответных  реплик  с  имплицитно  выраженным 

содержанием  также  направлены  на  подтверждение  вопросительно

отрицательного высказывания. 

Теоретическая  значимость  данного  диссертационного  исследования 

состоит в том, что его результаты могут способствовать дальнейшей разработке 

проблем,  связанных  с  функционированием  ответных  реплик  в  составе 

диалогического  единства,  в  частности,  диалогического  единства  с 

отрицательным  вопросом.  Результаты  настоящего  диссертационного 

исследования  также  могут  быть  использованы  при  дальнейшей  разработке 

теории  дискурса,  дискурсивных  отношений,  проблематики  дискурсивного 

анализа. 
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При  этом  грамматический  и  семантикопрагматический  подходы  к 

анализу  компонентов  диалогического  единства  рассматриваются  как 

взаимодополняющие,  что  позволяет  объяснить  использование  конкретных 

типов  грамматических  структур в диалоге  в зависимости от функциональной 

цели  высказывания.  Результаты  исследования,  таким  образом,  могут  быть 

использованы  как  в  теоретической  грамматике  при  разработке  теории 

предложения, так и в прагматике при разработке теории высказывания. 

Изучение  диалогического  единства  с  отрицательным  вопросом  на 

материале  двух  близкородственных  языков  в  сравнительносопоставительном 

аспекте  позволяет,  с  одной  стороны,  определить  специфические  особенности 

каждого  из  них,  с  другой  —  выявить  общие  закономерности  их 

функционирования. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  возможности 

использования  его  результатов  в  ряде  разделов  теоретической  грамматики 

французского  и  итальянского  языков,  в  частности, • при  изучении  тем 

«Вопросительное предложение», «Наречие»; в спецкурсах по лингвистической 

прагматике  и  психолингвистике;  в  практических  курсах  по  французскому  и 

итальянскому языкам. 

Результаты  исследования  перспективны  в  плане  составления  учебных 

пособий  по  грамматике,  лингвистической  прагматике  и  психолингвистике,  а 

также организации научноисследовательской работы студентов. 

Перспективным  представляется  изучение специфики  функционирования 

выявленных типов предложений в функции ответных реплик на положительное 

вопросительное  предложение  в  сравнении  вопросительноотрицательным. 

Перспективно  проведение  сравнительного  исследования  диалогических 

единств  с  отрицательным  вопросом  во  французском,  итальянском,  русском и 

английском  языках,  что  позволило  бы  установить  специфику 

функционирования  отрицательного  вопроса,  а  также  объяснить  выбор 

языковых  средств для  ответа на вопросительноотрицательное  предложение в 

данных  языках.  Перспективным  представляется  также  изучение  специфики 
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функционирования  специального  отрицательного  вопроса  в  сравнении  с 

общим. 

Достоверность  выводов  обеспечивается  апробированными  методами 

исследования, разработанными в лингвистике теоретическими предпосылками, 

анализом  большого  количества  фактического  материала  (2000  единиц), 

собранного методом сплошной выборки. 

Структура диссертации определяется основной целью и поставленными 

задачами.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

библиографии, списка сокращенных названий исследованных текстов и списка 

словарей. 

Во  введении  дается  обоснование  проблематики  исследования,  его 

актуальности  и  научной  новизны;  определяются  методы  исследования; 

формулируется  его  цель  и  обозначается  круг  задач;  излагаются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  (теоретической)  главе  на  основе  критического  анализа 

теоретического  материала  по  проблематике  исследования  определяются  и 

обосновываются  понятия  дискурса,  диалога,  диалогического  единства; 

определяется и обосновывается природа связи вопросительноотрицательной и 

ответной  реплик  в  составе  диалогического  единства  с  точки  зрения  теории 

речевых актов. 

Во  второй  и  третьей  главах  рассматриваются  основные  способы 

эксплицитного  выражения  коммуникативносемантической  связи 

вопросительноотрицательной и ответной реплик. 

Во второй главе  «Односоставные и неполносоставные предложения как 

формы  ответа  на  вопросительноотрицательную  реплику  в  составе 

диалогического  единства»  определяется  статус  подобных  предложений 

применительно к диалогическому единству, а также анализируются различные 

типы  односоставных  и  неполносоставных  предложений  во  французском  и 

итальянском  языках  в функции  ответных  реплик  на отрицательный  вопрос в 

диалоге. 
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В  третьей  главе  «Полные  двусоставные  предложения  как  формы 

ответа  на  вопросительноотрицательную  реплику  в  составе  диалогического 

единства»  рассматривается  данный  тип  предложений  в  функции  ответных 

реплик з  составе диалогического  единства с отрицательным  вопросом. Третья 

глава построена по тому же принципу, что и вторая глава. 

Четвертая  глава  «Имплицитное  выражение  коммуникативно

семантической  связи ответных  реплик с отрицательным вопросом»  посвящена 

диалогическим  единствам  с  имплицитно  выраженной  связью  вопросительно

отрицательной и ответной реплик. 

В  заключении  изложены  основные  результаты  проведенного 

исследования  и  обоснована  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертации. 

Библиография  содержит список использованной научной литературы по 

проблематике  исследования  • на  русском,  французском,  итальянском  и 

английском языках. 

Список  исследованных  текстов  включает  в  себя  54  художественных 

произведения на французском языке и 46 произведений на итальянском языке. 

Список  словарей  включает  в  себя  толковые  и  специализированные 

словари  по  лингвистике  и  семиотике  французского,  итальянского,  а  также 

английского и русского языков, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  современной  лингвистике  изучению  диалогической  речи  уделяется 

особое внимание. При этом определение понятия диалога неразрывно связано с 

понятием дискурса, которое, несомненно, является более общим. 

Определения  понятия  «дискурс»  достаточно  многочисленны,  и каждое из 

них учитывает различные аспекты данного понятия. Однако, рассмотренные в 

совокупности,  они  позволяют  выделить  существенные  признаки  дискурса, 
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важнейшим  из  которых  является  его  принадлежность  к  процессу  языковой 

деятельности. 

Множественность  значений  понятия  «дискурс»  и  многообразие  сфер  его 

употребления  делают  по  сути  невозможной  задачу  универсального  и 

исчерпывающего  определения  данного  термина.  Термин  «дискурс»  может 

употребляться  в  различных  областях  лингвистики,  а  также  в  сфере 

общественной  жизнедеятельности,  приобретая  каждый  раз различные оттенки 

значения,  но  в  целом  не  изменяя  сущности.  Поэтому  представляется,  что 

каждое из возможных определений является верным и точным только в рамках 

конкретной ситуации. 

Так,  в  контексте  нашего  исследования  представляется  целесообразным 

принять за основу определение понятия «дискурс», данное Н.Д.Арутюновой: 

«Дискурс  —  связный  текст  в  совокупности  с  экстралингвистическими, 

прагматическими,  социокультурными,  психологическими  и  другими 

факторами;  текст, взятый в  событийном  аспекте;  речь,  рассматриваемая 

как целенаправленное  социальное  действие,  как компонент,  участвующий  во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания» [Арутюнова, 1990]. 

Такое  понимание  данного  термина  позволяет  рассматривать  диалог как 

разновидность  устного  модуса  дискурса,  причем  важнейшую  его 

разновидность. 

Связи, возникающие  между диалогическими  репликами, лежат в основе 

различных  классификаций диалогической  спонтанной  речи, а также являются 

основополагающими  факторами  при  определении  минимальной  смысловой  и 

структурной единицы диалогического текста. 

В качестве такой единицы большинство отечественных ученых выделяют 

диалогическое  единство (минимальное  диалогическое  единство). К  основным 

признакам  диалогического  единства,  позволяющим  выделить  его  в  цепи 

сменяющих друг друга реплик диалога, относятся: 

 вопервых, наличие общей темы в последовательности реплик; 
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  вовторых,  взаимосвязь и  взаимодействие  реплик,  подчиняющихся  единой 

коммуникативной цели. 

Таким  образом,  диалогическое  единство  в  нашем  исследовании 

понимается  как  последовательность  двух или более тематически,  логически, 

структурно и  иллокутивно связанных  реплик,  первая  из  которых  является 

стимулирующей,  остальные   реагирующими. Так как диалогическое единство 

является  структурной  и  функциональной  единицей  диалога,  оно 

характеризуется теми же признаками, что и диалогическая речь в целом. 

Принятые  трактовки  понятий  «дискурс»,  «диалог»  и  «диалогическое 

единство»  позволяют рассматривать  соотношения  между данными  понятиями 

следующим образом: 

1) Дискурс  является  обобщающим  понятием  по  отношению  к диалогу, 

который представляет собой одну из разновидностей дискурса; 

2)  Диалог    понятие  более  широкое,  чем  диалогическое  единство, 

представляющее собой структурную единицу диалога. Диалогическое единство 

обладает, соответственно, всеми основными  свойствами, присущими дискурсу 

и  диалогу,  имея  при  этом  свои  собственные  специфические  особенности. 

Минимальное  диалогическое  единство  состоит  из  двух  реплик: 

стимулирующей  и  реагирующей.  Реплика  (или  высказывание  одного  из 

субъектов речи) является, таким образом, минимальной структурной единицей 

диалога. 

Вопросительная  реплика,  направленная  на  получение  необходимой 

инициатором  общения  информации,  является  основным  компонентом 

вопросноответного  диалогического  единства.  В  диалогическом  общении 

говорящий  использует  конкретные  слова  и  речевые  приёмы  не  только  и  не 

столько  для  того,  чтобы  выразить  определённое  эксплицитное  содержание, 

сколько  для  того, чтобы  какимлибо  образом  воздействовать  на  собеседника. 

Формально  вопросительная,  и,  в  частности,  вопросительноотрицательная 

реплика  в диалоге  может  выступать  как  способ  реализации  различных типов 

иллокутивных речевых актов, основными из которых являются следующие: 
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1)  прямой  иллокутивный  речевой  акт  спрашивания.  Это  основной  тип 

речевого  акта,  выражаемого  вопросительноотрицательной  репликой.  Вопрос 

побуждает к развертыванию контекста: 

Тип  'е$ pas marie? — hasardatelle avec desinvolture.   Non.  (F.Bourdin) 

— Tu поп lo lesshi il ziornale?   lo no signore. Leggo le novelle.  (S. Vinci) 

2)  вопросительноотрицательная  реплика  в  диалоге  как  косвенный 

иллокутивный речевой акт может иметь два основных значения: 

вопервых, значение просьбы/приказания. Подобные типы предложений 

отличаются  наличием  специфических  терминов,  указывающих  на 

определённый тип косвенного речевого  акта. Так, формально  вопросительное 

предложение,  содержащее  глаголы  avoir,  pouvoir, vouloir и alter  (фр.); avere, 

potere, volere, andare (ит.),  в особенности, во втором лице, а также в третьем 

лице в безличных конструкциях,  выражает не вопрос, а просьбу: 

—  Votts  n 'auriez pas  une paire de chaussettes?  —  Oui... des chaussettes  de tennis. 

(P.Modiano) 

— Non vuoi bere qualcosa con me? Alberto osd. — Mi displace,  ho moltofretta. Sara 

per un 'altra volta (M. Venturi); 

вовторых, значение утверждения. Вопросительный элемент п 'estce pas/ 

(поп)  ё  ѵ его?  является  превосходным  примером  усиленного  утверждения, 

которое  в  данном  случае  принимает  форму  вопросительноотрицательного 

предложения: 

— N'estce pas qu 'on est bien sous les arbres ? (KMartin du Gard) 

— Dottore,  io so с fie nel Revier lei cura anche malati provenienti da Buchenwald, non 

evero  ? (V.Evangelisti) 

Предложения  подобного типа ориентируют  собеседника  на  восприятие 

конкретного  утверждения,  и,  в  зависимости  от  формального  выражения 

(положительный  или  отрицательный  вопрос),  предполагают  значение, 

противоположное  сказанному. Так, в абсолютном  большинстве  случаев такое 

предложение по сути означает On est parfaitement bien sous les arbres. /Lei  cura 

tutti malati, anche quelli che provengono da Buchenwald [Larousse,  1936, c.375; 
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Riegel,  Pellat,  Rioul,  2002, c.  399400]. В  итальянском  языке  часто  усиленными 

утверждениями  являются  вопросительноотрицательные  конструкции  с 

глаголом  essere:  —  Non  gli  sono  simpatica,  vero  ?  —  Non  e  queslo  il  problema 

(G.Falelti) 

В  подобных  случаях  вопросительная  форма  высказывания  является 

признаком уверенности говорящего в том, что собеседник разделит его мнение. 

Однако  в  большинстве  случаев  значение  косвенного  речевого  акта, 

выражаемого  вопросительной  репликой,  не  закодировано  в  языке,  а 

определяется  ситуацией и контекстом. 

Во  французском  языке  спецификой  вопросительноотрицательных 

предложений  является  то,  что  в  качестве  ответа  возможны  как  наречия  «поп»/ 

«si»  (соответственно,  подтверждающие  или  опровергающие  отрицание, 

содержащееся  в  вопросе),  так  и  наречие  «oui»,  для  большинства  подобных 

случаев  нехарактерное.  В  вопросительноотрицательных  предложениях  со 

значением  просьбы/приказания  или  усиленного  утверждения  наречие  «oui» 

функционально  фактически  совпадает  с  «si»,  опровергая  формально 

выраженное  отрицание  вопросительной  реплики.  Однако,  с  точки  зрения 

теории речевых актов, можно  считать, что основными  значениями  «oui»  в этом 

случае  являются,  соответственно,  положительный  ответ  на  имплицитно 

выраженную  просьбу  и  согласие  с имплицитно  выраженным  утверждением,  то 

есть значения, в целом неидентичные «si»: 

— Et  тог, dit Russule  en  baissant  lesyeux,  ne  l'auraije  point  ma  statue  ? — Si  done. 

femme.  J'y  aipense.  (R.Queneau) 

—  Vous ne voulez pas  qu 'on aille se  baigner  ? Nous  aurons  le temps,  ensuite,  de  nous 

changer pour  sept  heures.    Oui, pourquoi  pas?  (A.de  Pitray) 

Что  же  касается  итальянского  языка,  специфичным  можно  считать  то, 

что наречие «si» в ответных репликах на подобные типы вопросов  существенно 

расширяет свои функции и область употребления, включая в себя все  значения, 

свойственные  «oui»  и  «si»  во  французском  языке.  Различные  функции  «si» 

дифференцируются  в большинстве случаев при помощи  контекста. 
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Как  показывает  анализ  фактического  материала,  около  половины  всех 

ответных  реплик  в  рассматриваемом  типе  диалогических  единств  как  во 

французском,  так  и  в  итальянском  языках  представляют  собой 

неполносоставные и односоставные предложения. 

Одними  из  важнейших  при  этом  остаются  проблема  определения 

неполносоставных и односоставных предложений и их разграничения, а также 

проблема  классификации  данных  предложений  применительно  к 

диалогическому единству. 

В современной лингвистике существуют различные подходы к трактовке 

термина «неполное предложение», а именно три основных трактовки: 

1) термин «неполное предложение» {ёпопсё іпсотріеі) в связи с понятием 

дискурса,  высказывания  и  темарематического  членения  предложения.  Под 

«неполными»  понимаются предложения с отсутствующими темой или ремой, 

либо безглагольные предложения с присутствующими темой и ремой  [Siouffi, 

Van Raemdonck,  1999, с.  117]. Такая  трактовка  встречается  довольно  часто в 

работах  современных  зарубежных  лингвистов.  То  есть,  на  первый  план 

ставится  критерий  полноты/  неполноты  смысловой  (информативной),  а  не 

структурной  (грамматической). Такие типы фраз, по мнению  исследователей, 

используются  в  основном  в  качестве  ответных  реплик  на  вопрос  в 

диалогическом единстве [Siouffi, Van Raemdonck, 1999]. 

2) термин «неполное предложение» в связи со структурными критериями. 

Строгий  структурный  подход  к  анализу  полных  и  неполных  предложений 

широко  применялся  и  применяется  в  отечественной  романистике,  а  также  в 

работах отечественных  лингвистов,  посвященных  синтаксису  русского  языка. 

Согласно  принятой  большинством  исследователей  точке  зрения, 

неполносоставными  (или  эллиптическими)  являются  предложения,  в 

которых  один  из  членов  предложения  остается  невыраженным. Такие 

предложения  характеризуются  высокой  частотностью  в  диалогических 

единствах, в том числе, в диалогических единствах с отрицательным вопросом. 

При  этом  отсутствующий  член  предложения  может  быть  легко 
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восстановлен  благодаря  тесной  связи  данного  типа  высказываний  с 

контекстом  [Илия,  1962,  с.  294;  Васильева,  Пицкова,  2004,  с.  224; 

Реферовская, Васильева,  1973, с. 77; Пешковский, 2009, с.361]. 

3)  полное  и  неполное  предложение  как  варианты  одного  и  того  же 

предложения,  реализуемые  в разных  условиях.  П.АЛекант  и  соавторы  в работе 

«Современный  русский  литературный  язык»  отмечают,  что  структура 

неполного  предложения  и  его  принадлежность  к  тому  или  иному  виду 

односоставных  или  двусоставных  предложений  устанавливается  путем  его 

сопоставления  с  соответствующим  полным.  В  диалогической  речи  обычно 

лишь  первая  реплика  имеет  развернутую  полную  структуру,  а  последующие,  с 

опорой  на  нее,  строятся  как  неполные.  В  таких  контекстуальных  неполных 

предложениях  обычно  бывают  опущены  все  повторяющиеся  слова  (в 

некоторых  случаях   оба главных  члена предложения),  а употребляются  только 

те,  которые  несут  новое  содержание  [Современный  русский  литературный 

язык, 2009, с. 684686]. 

Существенные  различия  данной  трактовки  от  рассмотренных  выше 

касаются  также  термина  «эллиптические  предложения».  Если  в 

рассмотренных  работах  отечественных  романистов  термины  «неполное»  и 

«эллиптическое  предложение»  близки  и даже  не всегда разграничиваются,  то в 

работе П.А.Леканта  и соавторов  между данными терминами  проводится  четкая 

грань:  эллиптические  предложения,  в  отличие  от  неполных,  не  имеют 

соотносительных  вариантов.  Глагол  в  подобных  предложениях  сокращен  без 

«возмещения»  в  контексте  [Современный  русский  литературный  язык,  2009, 

C.686J. 

Наше  исследование  опирается  на  трактовку,  сближающую  неполные  и 

эллиптические  предложения,  так  как  эллиптические  предложения  все.  же 

обладают  главным  структурным  признаком  неполного  предложения, 

отмечаемого  всеми  исследователями    пропуском  одного  (иди  нескольких) 

членов  предложения,  который  восстанавливается  при  помощи  контекста  или 
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ситуации  речи.  Именно  поэтому  представляется,  что  эллиптические 

предложения все же можно считать разновидностью неполных. 

Что  касается  термина  «односоставное  предложение»,  отечественные 

лингвисты  придерживаются  в  целом  единого  мнения  в  вопросе  его 

определения.  Под  односоставными  (propositions  a  ип  terme  essentiet) 

большинство  исследователей  понимают  предложения,  состоящие  из  одного 

главного члена, иногда сопровождаемого второстепенными. 

Как  неполносоставные,  так  и  односоставные  предложения  крайне 

неоднородны  по  составу,  интонации,  степени  взаимосвязанности  их 

компонентов.  У  различных  исследователей  встречаются  различные  варианты 

классификации  односоставных  и  неполносоставных  предложений,  в  основе 

большинства из данных  классификаций  лежит грамматический  принцип. При 

этом  коммуникативная  функция  односоставных  и  неполносоставных 

предложений часто остается без должного внимания. 

Н.М.Васильева  в  цитируемой  выше  статье  предложила  свой  вариант 

классификации  ответных  репликодносоставных  и  неполносоставных 

предложений  с  точки  зрения  их  коммуникативносемантической  связи  с 

вопросом.  По  мнению  Н.М.Васильевой,  в  диалогическом  единстве  с 

отрицательным вопросом по данному признаку можно выделить: 

1) ответы, полностью подтверждающие отрицание; 

2) ответы, полностью опровергающие отрицание; 

3) ответы, частично подтверждающие (опровергающие) отрицание. 

При  этом  в  каждом  из  видов  ответов  выделяются  основные  типы 

неполных  и односоставных  предложений  как ответных реплик,  выполняющих 

определенную  коммуникативную  функцию  в  диалогическом  единстве. 

[Васильева, 2003, с. 5] 

Анализ фактического  материала позволяет сделать вывод, что ответные 

реплики, подтверждающие отрицание, являются наиболее характерными для 

данного типа диалогических единств. 
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Основными  типами  неполных  и  односоставных  предложений,  имеющих 

значение подтверждения  отрицания, являются: 

П  отрицательное  наречие  «поп»  во  французском  языке    «по»  в 

итальянском  языке.  Данная  форма  ответа  на  отрицательный  вопрос  в 

рассматриваемом  значении является наиболее типичной: 

—  Vous n 'avezpas  traverse  le salon  ? — Non.  (G.Simenon)  ( = Je  n 'ai pas  traverse  le 

salon.  = Ваше  предположение  о том, что я не прошел  через салон,  истинно.) 

— Non  hai  letto  i giornali?    No.  (G.Faletti)  (= Non  ho  letto  i giornali.  = Да,  Ваше 

предположение  о том,  что я не  читал газет,  истинно.) 

2) иные отрицательные  наречия  и местоимения:  «jamais»,  «aucun/aucune», 

«rien»,  «personne»  (фр.);  «niente»,  «nemmeno»,  «nessuno»,  «nulla»,  «nemmeno», 

«neanche» (ит.): 

— Personne  n 'est au courant  ? — Personne.  (B. Werber) 

— Non ti ha detto  niente, Mouche?  — Niente,  dico.  (E.Brizzi) 

3)  утвердительные  (в  том  числе,  модальные')  наречия  (в  сопровождении 

отрицания  «pas» «no», «поп»'). При  этом  в абсолютном  большинстве  случаев 

данные  наречия  выполняют  функцию  усиления  значения  подтверждения 

отрицания, выраженного «pas»—«по»: 

— Elle  ne fait  pas  de  drame?  — Absolument  pas.  (S.de Beauvoir)  =  она  совершенно 

не  расстраивается. 

— Non  vorrebbe  tornare?  — Assolutamente  no.  (G.Montefosci)  = он совершенно  не 

хотел  бы  вернуться. 

Ответы,  не  подтверждающие  (опровергающие)  отрицание  во 

французском  и  итальянском  языках  могут  быть  выражены  следующими 

типами односоставных  и неполных  предложений: 

1)  утвердительными  наречиями  «si»    «si».  Наречие  «si»  является, 

безусловно,  специфической  особенностью  французского  языка,  отличающей 

его от других языков, в том  числе романских  (кроме провансальского).  Данное 

наречие  как  форма  ответа  на  отрицательное  или  вопросительноотрицательное 
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предложение  имеет  значение  опровержения  отрицания  и  утверждения 

противоположного: 

Pas  fatigue? §[.  Trop fatigue pour pouvoir dormir. Lis. (KGary) 

( Ты не устал?   Напротив. Слишком устал, чтобы спать.  Читай.) 

Утвердительное  наречие  «таі»  как  один  из  способов  ответа  на 

вопросительноотрицательное  предложение  используется  в  основном  для 

подтверждения  отрицания  в вопросах,  близких  по  значению  к  настоятельной 

просьбе,  либо  являющихся  по  сути  приказанием  (советом).  Однако 

спорадически  «оиі» употребляется  после отрицательного  вопроса вместо «si», 

то есть со значением опровержения отрицания: 

  Estce que nous ne sommespas deux amis maintenant?   Qui.  (R.Martin du Gard) 

( Разве мы теперь не друзья? Друзья.) 

Что же  касается  итальянского  языка,  употребление  в  ответной  реплике 

утвердительного  наречия  «si»  формально  никак  не  обусловлено  характером 

предшествующего  высказывания  и  может  употребляться  в  ответе  как  на 

утвердительный, так и на отрицательный вопрос. 

2)  модальными  и  иными  наречиями  в  значении  утвердительных  и 

различными выражениями типа «pourquoi pas?»   «perche" no» и др. 

Большинство модальных наречий, употребляющихся  в данном значении, 

не  являются  отрицательными  и,  как  показывает  анализ  фактического 

материала,  могут встречаться как в репликах, подтверждающих отрицательное 

значение,  так  и  в  репликах,  опровергающих  его.  При  этом  их  функции  в 

противоположных по значению типах реплик различны. Сравним два примера: 

  Le  groupe  «JeunesseEchanges»,  поп?  dit  Louis  a  Brossier.   Certainement. 

(P.Modiano) 

( Группа «Jeunesse Echanges», нет? — спросил ЛуиуБросье.    Конечно, да.) 

  Vous ne voudriez pas  recommencer ? ajoutatil.    Certainement  pas, dit Lalix. 

(HQueneau) 

(  Вы бы не хотели начать заново?   добавил он.    Конечно,  нет (= не хотела 

бы).   сказала Лаликс.) 
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Наречие  « certainement»  в  первом  случае  имеет  значение  опровержения 

отрицания,  то  есть употребляется  в значении  «si». В данном  значении  наречие 

«certainement»  употребляется  в  диалогических  единствах  с  отрицательным 

вопросом  самостоятельно  и  не  требует  уточнения  своего  значения.  Во  втором 

случае  одндвной  функцией  «certainement»  является  усиление  значения 

отрицательной  Чі?етицы  «pes»,  Здесь  именно  «ра§>>  указывает  ИЗ  орновное 

Значение реплики  (подтверждение ОТрИЦвНИЯ), 8 «certainement»  усиливает erq. 

В  аналогичных  значениях  употребляются  также  и  другие  модальные 

наречия:  «assurement»,  «vraiment»,  «parfaitement»,  «certes»,  «surement»,  «juste», 

«bien  sur», «precisement»: 

—  Mais  enfin,  tu  n'as  pas  entendu  les  injures  qu'il  m'a  dites?  — Precisement.(=si) 

Elles  me permettent  d'expliquer  ta rage.  (A.Nothomb) 

(— Но,  в конце  концов,  ты  не слышал  оскорблений,  которые  он произнес  в  мой 

адрес?  — Точно слышал.  Они позволяют  мне  объяснить  для себя  твой гнев.) • 

В  итальянском  языке  модальные  наречия  как  один  из  типов  ответных 

реплик  на  отрицательный  вопрос  характеризуются  в  целом  аналогичным 

употреблением: 

— Ма  поп  ha  diritto  a  un  avvocato?  — Certamente.  Кіа  Іиі  поп  ha  avvocato. 

(V.M.Manfredi) 

(— Разве  у  него  нет  права  на  адвоката?    Конечно,  есть.  Но  у  него  нет 

адвоката.) 

  Сі  sei  mat  stato?  — Veramante  no.  perd  ci  ha  sempre  sentito  parlare.  (L.De 

Crescendo) 

(— Разве  ты  никогда  там  не  был?  — По  правде  говоря,  нет,  однако  постоянно 

об этом  слышал.) 

Таким  образом,  в  этой  связи  можно  говорить  о  некоторой  специфике 

употребления  модальных  и  иных  наречий  в  значении  утвердительных  в 

диалогических  единствах с отрицательным  вопросом в обоих языках: 

  употребляясь  самостоятельно  как'  один  из  типов  ответных  реплик,  такие 

наречия  имеют ярко выраженное значение опровержения  отрицания; 
21 



 усиливают значение опровержения отрицания, выраженное «si»/«oui»«sl»; 

 усиливают значение подтверждения отрицания, выраженное «non»/«pas»no». 

3)  прилагательными  и  наречиями  в  превосходной  степени,  а  также 

прилагательными в сопровождении модальных наречий: 

  Ма поп siete stanco?   Stanchissimo, регд il mio ciovere viene prima di ogni altra 

cosa. (V. Evangelisti) = очень устал, но мой долг   прежде всего. 

Употребление  прилагательных  и  наречий  в  превосходной  степени  в 

качестве  одной из форм ответа  на вопросительноотрицательное  предложение 

является  спецификой  именно  итальянского  языка. Во французском  языке для 

придания  прилагательному  или  наречию  соответствующего  значения 

используются наречия «tres», «trop», «super». 

Значение  частичного  подтверждения  (опровержения)  отрицания 

представляет собой подтверждение (опровержение) какоголибо одного аспекта 

(части) содержащейся в вопросе информации: её временной, пространственной, 

качественной,  модальной  и др. характеристики.  Общее  значение  ограничения 

подтверждения  (опровержения)  отрицания  может  иметь  следующие 

семантические оттенки: 

а) пространственное ограничение; 

б) временное ограничение; 

в) ограничение по признаку меры и степени (количества, интенсивности); 

г) ограничение по модальному значению уверенности/неуверенности. 

Ответ на вопросительноотрицательное  предложение  в этом случае чаще 

всего представляет собой наречия, наречные выражения, существительные или 

номинативные группы. 

При этом  некоторую  специфику  имеют ответные реплики  со значением 

ограничения  по  модальному  признаку  уверенности/неуверенности.  Данное 

значение  в  обоих  языках  выражается  соответствующими  модальными 

наречиями  (иногда  в  сопровождении  базовых  утвердительных  или 

отрицательных  наречий).  Однако,  как  было  показано,  многие  модальные 

наречия  (в  значении  утвердительных)  достаточно  часто употребляются  как в 
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репликах, полностью подтверждающих  отрицание, так и в репликах,  полностью 

опровергающих  отрицание.  То  есть,  употребление  конструкции  «модальное 

наречие  +  базовое  утвердительное/  отрицательное  наречие»  является 

достаточно  типичным  и  может  использоваться  во  всех  трех  типах  реплик  по 

коммуникативносемантической  связи  с  вопросом.  При  определении  функции 

модального  наречия  в  сочетании  «модальное  наречие  +  базовое 

утвердительное/  отрицательное  наречие»  и,  соответственно,  прагматического 

значения  конкретной  ответной  реплики  решающее  значение,  как  показывает 

анализ  фактического  материала,  имеет  позиция  модального  наречия  по 

отношению  к  базовому  утвердительному/  отрицательному.  В  случае,  если 

модальное  наречие  находится  в  препозиции  по  отношению  к  «поп»/  «pas»  

«по»    «si»/  «oui»    «si»,  основной  его  функцией  является  усиление  значения 

соответствующего  утвердительного/  отрицательного  наречия.  В  случае,  если 

оно  находится  в  постпозиции,  его  основным  значением  является  ограничение 

по модальному  признаку уверенности/  неуверенности: 

— Rien  de grave?    Pas precisement.  (H. Troval) 

(— Ничего  серьёзного?  — Не  особенно.) 

Основным  значением  «precisement»  в  данном  примере  является 

ограничение  подтверждения  (опровержения)  отрицания  по  модальному 

признаку уверенности/неуверенности.  При изменении  положения  «precisement» 

по  отношению  к  «pas»  получаем  ответную  реплику  «precisement  pas»,  которая 

фактически  означает  «совершенно  нет»,  то  есть,  подтверждает  информацию 

отрицательной реплики  и усиливает значение отрицательного  наречия. 

Наименее  многочисленную  группу  среди  проанализированных 

высказываний  составляют  ответы,  имеющие  значение  пространственного 

ограничения;  наиболее  многочисленную  — ответные  реплики  со  значением 

ограничения  подтверждения  (опровержения)  отрицания  по  признаку  меры  и 

степени  (количества,  интенсивности).  Такие  ответы  характеризуются 

достаточно высокой частотностью в обоих рассматриваемых  языках. 
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Все  ответные  реплики  в  качестве  двусоставных  предложений 

коммуникативносемантической  связи  с  вопросом  можно  разделить  на те  же 

три  типа,  что  и  ответные  реплики  в  качестве  неполных  и  односоставных 

предложений: 

а) ответные реплики, полностью подтверждающие отрицание: 

  Ти не veux pas prendre un verre? De vin, de whisky? ou dejus  de (ornate?    [...] 

Not%  ie n 'ai envie de rien. (S.de Beauvoir) 

(   Ты не хочешь чегонибудь  выпить? Вина, виски? Или томатного  соку?  

Нет {не хочу), я ничего не хочу). 

б) ответные реплики, полностью опровергающие отрицание: 

  Che с 'ё? Non sei contento che sono tomato?   [..JSi  sono contento.  (N.Ammaniti) 

(— В чем дело? Ты не доволен,  что я вернулся?   [..,] Напротив, я доволен.) 

в)  ответные  реплики,  частично  подтверждающие  (опровергающие) 

отрицание: 

  С 'est tout? Ти пе  veux pas  que je  m 'en aille?   Pas  auiourd'hui, ditelle en 

souriant. Maisje veux que tu travailles.  (F.Sagan) 

(  Это все? Ты не хочешь, чтобы я ушел?   Не сегодня (  хочу, но не сегодня). 

сказала  она, улыбаясь. Но  я хочу, чтобы ты поработал.) 

При  этом  лексические  средства  выражения  коммуникативно

семантической  связи  с  вопросом  в  ответных  репликахнеполных  и 

односоставных  и ответных  репликахдвусоставных  предложениях  совпадают. 

Однако  рассмотренные  ранее  утвердительные,  отрицательные,  модальные  и 

иные  наречия  не  могут быть  рассмотрены  как  отдельные  односоставные  или 

неполносоставные  предложения.  Входя  в состав  реплик,  содержащих  полное 

двусоставное  предложение,  они  должны  рассматриваться  как  смысловая  и 

структурная часть таких предложений, определяющая общее коммуникативно

семантическое значение высказывания в целом. 

Специфическим  способом  выражения  полного  подтверждения 

(опровержения)  отрицания  в  ответных  репликахдвусоставных  предложениях 

является  реприза  отрицательной  конструкции,  образующей  отрицательное 
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предложение.  При  этом  в  ответах,  опровергающих  отрицание,  образующая 

отрицательный  вопрос  конструкция  заменяется  соответствующей 

положительной. Такой способ представляет собой пример функционирования в 

тексте механизма повтора. При этом в ответной реплике может повторяться как 

отрицательная  конструкция  полиостью,  так  и  ее"  отдельные  элементы, 

представляющие собой отрицательные наречия и местоимения: 

  Mais,  U т  ѵ рщ ёдоиів pas ?   Ц т'&сацц.  С 'est plus grave: Je erois au 41 ne me 

comprendpas. (R. Martin du Gard) 

Значение  ограничения  отрицания  в  сложных  предложениях  либо 

группах предложений в составе реплики  может быть выражено придаточными 

предложениями,  вводимыми  союзами  и союзными  выражениями,  имеющими 

значение  уступки  или  ограничения,  а  также  наречиями  и  наречными 

выражениями в аналогичной функции с аналогичным значением: • 

—  Mais elle ne t'a  Hen dit? insista Wolf.  — §J,  dit Lit, mais je  n 'ai Hen  compris. 

(B. Vian) 

(— Но она тебе ничего не сказала? — настаивал Вольф.  — Сказала.  — ответила 

Лиль, —но_я ничего не поняла.) 

Как  показало  проведенное  исследование,  довольно  большую  группу 

диалогических  единств  составляют  такие,  в  которых  отношения  между 

вопросительноотрицательной и ответной репликой выражены имплицитно. 

В  наиболее  широком  смысле  имплицитным  является  всё  то,  что  не 

выражено  эксплицитно.  Имплицитные  значения  —  это  вторичные  значения, 

которые могут быть логически выведены из предложения. Подобные значения 

в  речи  характеризуются  известным  разнообразием  и  достаточно  сложно 

поддаются  классификации.  Основные  подходы  к  анализу  элементов 

имплицитного  содержания  в  диалогической  речи  связаны,  прежде  всего,  с 

традиционным  разграничением  двух  различных  уровней  имплицитного  в 

предложении [Ducrot, 1969, с. 33   39]: 

25 



  первый уровень — предполагаемые (прогнозируемые) значения  (le presuppose). 

Это  неявная  (скрытая)  информация,  которая  выводится  из  одного  или 

нескольких слов в предложении: 

 Et cela ne vous tente pas de retourner labas, pour voir? — II ne s 'afirait pas pour 

moi d'y retourner,  mais d'v alter,  repondlt Alexandre Kozlov (H.Troyat). 

Такие  имплицитные  значения  называются  также  логическими. 

Имплицитные  значения  первого  уровня  непосредственно  связаны  с 

эксплицитным  (или  буквальным)  значением  предложения.  Применительно  к 

диалогическому  единству  логическая  имплицитная  связь  вопросительной  и 

ответной  реплик  осноьана  на  противопоставлении  значений  лексических 

элементов  и/или  грамматических  форм,  содержащихся  в  обеих  репликах. 

Логическое  значение  высказывания  ни  в  вопросительной,  ни  в  ответной 

репликах  часто  не  является  основным  и  далеко  не  всегда  влияет  на  общее 

коммуникативносемантическое значение ответной реплики, часто выраженное 

эксплицитно. 

  второй уровень  —  подразумеваемые  значения  (le sousentendu). Основным 

способом  выявления  имплицитных  значений  второго  уровня  является  анализ 

ситуации  и  контекста.  Наличие  и  содержание  в  реплике  имплицитной 

информации  подобного плана определяется особенностями ситуации общения, 

личностными  и  психологическими  качествами  адресата  высказывания,  его 

восприятием  происходящего. Подразумеваемые  значения высказывания  никак 

не связаны с его буквальным значением. 

В диалогическом  единстве  как  в  особом  типе  дискурса  любая  реплика 

(как  вопросительная,  так  и  ответная)  может  обладать  имплицитно 

выраженными  значениями  как  первого,  так  и  второго  уровня.  Проведенное 

исследование  позволило  выделить  четыре  основных  подхода  к  анализу 

элементов имплицитного содержания второго уровня в предложении: 

1. Анализ  элементов  подразумеваемых  значений  в  высказывании  с 

точки зрения содержащихся  в  нем пресуппозиций. Понятие пресуппозиции, 

используемое  в  настоящем  контексте,  необходимо  пояснить  в  связи  с  уже 
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упоминавшимися  терминами  О.Дюкро  «le  presuppose»  и  «le  sousentendu»,  с 

помощью  которых  он  разграничивает  различные  уровни  имплицитного  в речи. 

Ф.Кифер  выделяет  пресуппозиции  экзистенциальные,  лексические  и 

нелсксические.  По  мнению  исследователя,  экзистенциальные  пресуппозиции 

представляют  собой  наиболее  общую  категорию,  они  могут  быть  как 

лексическими  (исходящими  из  лексических  единиц),  так  и  нелексическими  (не 

составляющими  части  значения  отдельных  лексических  единиц,  но 

являющимися  скорее  результатом  всей  пропозиции)  [Кифер,  1978, с.  345].  То 

есть,  нелексические  пресуппозиции  представляют  собой  скорее  когнитивный 

аспект  высказывания,  фоновые  знания  собеседников  и  общность  их 

представлений  об  особенностях  как  ситуации  общения,  так  и самого  предмета 

общения.  Проводя  аналогию  с  используемой  в  настоящем  исследовании 

терминологией  О.Дюкро, лексические  пресуппозиции  — le presuppose    следует 

понимать  как лежащие  в основании  имплицитных  значений  первого уровня, то 

есть,  логических  значений  высказывания.  Следовательно,  в  основе  анализа 

имплицитных значений  второго уровня  (т.е. подразумеваемых  — le  sousenlendu) 

лежат  нелексические  пресуппозиции.  То  есть,  в  настоящем  исследовании  для 

анализа  имплицитных  значений  второго  уровня  термин  «пресуппозиция» 

используется в значении  «нелексическая  пресуппозиция». 

2. Анализ  подразумеваемых  значений  с точки  зрения  теории  речевых 

актов.  Данный  подход  к  анализу  подразумеваемых  имплицитных  значений  в 

высказывании  заключается,  прежде  всего,  в  рассмотрении  данного 

высказывания  с  точки  зрения  наличия  в  нём  нового  элемента  информации, 

истинность  которого  не  вызывает  сомнений,  но  который,  однако,  не  имеет 

прямого  отношения  к  контексту.  В  этом  случае  собеседник  вынужден 

мысленно  вывести  из  предложенного  ответа  ту  информацию,  которая  ему 

необходима. Рассмотрим следующий  пример: 

— Le resto  ой vous avez  mange  hier,  il est  bon ou pas?  —II a unjoli  decor. 

В  данном  примере,  с  одной  стороны,  истинность  положения  «II a  unjoli 

decor»  не  вызывает  сомнения  у  собеседников;  с другой    в нём  не  содержится 
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непосредственного  ответа  на  вопрос,  заданный  говорящим.  Истинный  смысл 

высказывания  завуалирован,  однако  из  подобного  ответа  спрашивающий 

сделает однозначный вывод, что ресторан плохой [Siouffi, VanRaemdonck, 1999, 

с. 181]. Подобные ответы, содержащие имплицитные значения второго уровня, 

являются проявлением в речи так называемой стратегии уклонения от прямого 

ответа. Данный подход базируется на уже рассмотренной выше теории речевых 

актов,  согласно  которой  общее  грамматическое  значение  полного  или 

частичного  подтверждения  (опровержения)  отрицания  может  в  конкретном 

контексте  приборетать  значение  подчинения/неподчинения  приказанию 

(выполнения/невыполнения  просьбы),  игнорирования,  насмешки,  согласия, 

несогласия и т.д. 

3,  Анализ  элементов  имплицитного  содержания  в  диалоге  с  точки 

зрения  индуктивнодедуктивного  метода.  Большинство  ответных  реплик  с 

имплицитным содержанием относятся к следующим двум типам: 

1)  Эксплицитное  содержание  ответной  реплики  представляет  собой 

косвенное  описание  действия  и  содержит  его  объективную  характеристику, 

более  подробную,  чем  того  требует  вопрос.  Внимание  акцентируется  не  на 

самом  действии  (процессе),  а  на  какомлибо  его  отдельном  аспекте. То есть, 

имея информацию о частном, человек выводит общее содержание: 

  Е  поп hai fratelli, sorelle?   Tutti рій  grandi di  me,  tutti sparsi  in  Australia. 

(E.Buonanno) 

2) Ответная реплика содержит обобщающее утверждение (иногда носящее 

характер  универсалии),  мысленно  проанализировав  которое  собеседник 

логически выводит необходимое ему сообщение в конкретной ситуации: 

  Les Allemands n'ont pas brule  laferme  ?   Mime avec la pire volonte du monde, 

onnepeul  pas tout bruler. (D. Pennac) 

Выявление  имплицитного  содержания  в  таких  репликах  основано,  как 

видно  из  рассмотренных  примеров,  на  довольно  простых  и  общеизвестных 

логических операциях, соответственно, индукции и дедукции. 
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4.  Использование  подразумеваемых  значений  как  стилистического 

приема.  Имплицитный  способ  выражения  содержания  ответной  реплики 

довольно часто является стилистическим  приемом, который авторы  используют 

для  отражения  особого  отношения  одного  из  своих  героев  (собеседника)  к 

другому  (говорящему),  либо  к  ситуации,  в  которой  происходит  общение. 

Особенно  показательными  в  данном  контексте  являются  такие  тактики 

уклонения от прямого ответа, как ирония и игнорирование: 

—  Monsieur  Bernardin  ne  mange  pas  de  salades  ?  — С'est  I'affaire  de  madame 

Bernardin.  (A.Nothomb) 

Спецификой  использования  в  диалогических  единствах  тактик  иронии  и 

игнорирования  заключается  в том, что в большинстве случаев их распознавание 

возможно только на основе  контекста. 

Интерпретация  имплицитно  выражаемого  значения  часто  вызывает 

определенные  трудности,  так  как  при  анализе  подобных  высказываний 

необходимо учитывать  целый  ряд факторов. Однако  во всех  случаях  основным 

фактором,  определяющим  общее  прагматическое  значение  ответной  реплики, 

являются особенности экстралингвистической  ситуации. 

Диалогические  единства  с  имплицитно  выраженной  коммуникативно

семантической  связью  вопросительной  и  ответной  реплик  составляют 

примерно  35 % от общего  количества диалогических  единств  с  отрицательным 

вопросом  в  обоих  рассматриваемых  языках,  то  есть  являются  очень 

частотными. 

Анализ  фактического  материала  также  показал,  что  наиболее  частотными 

среди  ответных  реплик  с  имплицитным  содержанием  являются  реплики, 

подтверждающие  предшествующее  вопросительноотрицательное 

высказывание.  Аналогичный  вывод  был  сделан  нами  при  анализе  ответных 

реплик  с  эксплицитно  выраженным  отношением  к  отрицательному  вопросу. 

Данный  факт  (аналогичная  коммуникативная  направленность  ответных  реплик 

с  эксплицитно  и  имплицитно  выраженным  отношением  к  отрицательному 
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вопросу),  в  свою  очередь,  подтверждает  особый  коммуникативно

прагматический смысл вопросительноотрицательного предложения. 

*** 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что основные языковые 

средства  выражения  коммуникативносемантической  связи  отрицательного 

вопроса и последующей ответной реплики во всех типах предложений в целом 

аналогичны  во  французском  и  итальянском  языках.  Это  позволяет  сделать 

вывод, с одной стороны, о наличии общих закономерностей функционирования 

вопросительноотрицательного  высказывания  в  составе  диалогического 

единства в близкородственных  языках; с другой   об общности  механизмов и 

условий,  определяющих  выбор  собеседником  ответной  реплики  в  каждом 

конкретном  случае  в  рассматриваемых  языках.  Сходство  в  употреблении 

языковых  средств,  выражающих  одни  и  те  же  прагматические  значения  во 

французском  и  итальянском  языках,  позволяет  сделать  вывод  о  «языковой 

предопределенности  прагматических  значений»,  то  есть, о  связи  конкретных 

языковых  средств  с теми  прагматическими  значениями, которые  они имеют в 

определенной языковой ситуации.  Различия  же  между  французским  и 

итальянским  языками  в  рамках  нашего  исследования  касаются  в  основном 

частотности употребления тех или иных языковых средств. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации и результаты исследования излагались 

автором  в докладах  на конференции  факультета иностранных  языков «Чтения 

Ушинского»  в  Ярославском  Государственном  Педагогическом  Университете 

им.К.Д.Ушинского  (январь  2008  г.);  на  ХХХѴ Ш  международной 

филологической  конференции  в  г.СанктПетербурге  (СанктПетербургский 

Государственный Университет, факультет филологии и искусств, март 2009 г.); 

на  научнопрактической  конференции  Института  Лингвистики  и 

Межкультурной  Коммуникации  Московского  Государственного  Областного 

Университета (апрель 2009 г.); на второй международной  научнопрактической 
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конференции  «Французский  язык  и культура  Франции  в России  XXI  века» в 

г.Нижний  Новгород  (Нижегородский  государственный  лингвистический 

университет  им.НА.Добролюбова,  ноябрь  2009  г.);  на  международной 

лингвистической  конференции  «Актуальные  проблемы  современного 

языкознания:  основные  тенденции  и  перспективы  развития»  в  г.Караганда 

(Центр гуманитарных исследований г.Караганда, Казахстан, ноябрь 2009 г.). 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  следующих 

публикациях: 
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