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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Каждая  синтаксическая  единица  демонстрирует  неразрывное  единство 
между  содержанием  и формой, между планом содержания  и планом  выражения. 
Это  утверждение  справедливо  и  для  предложения,  реализующего  в  речи 
высказывание,  и  для  сложного  синтаксического  целого,  реализующего  в  речи 
развёрнутое  высказывание,  так  как  соотношение  их  содержания  и  формы, 
выявляет  взаимообусловленность  языка  и  мышления,  закономерности  которьк 
познаны  не в полной  мере. Языковые  средства  в  закрытой группе  предложений, 
в  которой  отражается  единство  логического  содержания  и  грамматического 
выражения,  а предложения  связаны  между собой различными семантическими и 
грамматическими  отношениями,  представлены  многочисленными  сочетаниями 
и  комплексами,  позволяющими  выявить  специфические  для  русского  языка 
способы выражения мысли. 

История  изучения  групп  предложений,  начавшаяся  от  середины  прошлого 
века  и  связанная  с  именами  таких  учёных,  как  A.M.  Пешковский, 
И.А.  Фигуровский,  Н.С.  Поспелов,  Л.А.  Булаховский,  Г.А.  Вейхман, 
Б.Н.  Головин,  P.O.  Якобсон,  Л.М.  Лосева,  Г.Я.  Солганик,  С.Г.  Ильенко, 
М.Я.  Дымарский,  Н.И.  Серкова,  Н.Д.  Зарубина,  О.И.  Москальская, 
Н.В.  Мапычева,  И.А.  Сыров,  М.Н.  Алексеева  и  др.,  сравнотельно  молода. 
Несмотря  на то,  что  предшествующие  исследования  позволили  выявить  многие 
характеристики  и  качества  законченной  группы  предложений,  остаётся  немало 
нерешённых  вопросов,  так  как  такие  группы  предложений  рассматривались  в 
разных  аспектах,  и  полученные  выводы  были  неоднозначными.  Одной  из 
важнейших  проблем,  на  наш  взгляд,  остаётся  терминологическое  обозначение 
законченной  группы  предложений:  сложное  синтаксическое  целое, 

сверхфразовое  единство,  межфразовое  единство,  прозаическая  строфа, 

компонент  текста,  суперфраза,  секвенция,  коммуникант,  цепь  предложений, 

содружество  предложений,  микротекст,  дискурс  и  другие.  Наличие  более  20 
наименований  для  обозначения  одного  языкового  явления  не  способствует 
формированию  его  единого  понимания  в  науке.  Нами  был  выбран  термин, 
предложенный  Н.С.  Поспеловым,  как  наиболее  соответствующий  цели  нашего 
исследования: именно в нём проявляется грамматическая  составляющая,  которая 
подчёркивает  принадлежность  единицы,  им  обозначенной,  к  системе  языка.  К 
тому  же  именно  этот  термин  логически  соответствует  существующим  в 
синтаксисе  русского  языка обозначениям,  образующим  систему  синтаксических 
понятий:  простое  предложение    сложное  предложение    сложная 

синтаксическая  конструкция  (многочленное  сложное  предложение)    сложное 

синтаксическое целое  (ССЦ). 
Следующей  проблемой,  связанной  со  сложным  синтаксическим  целым, 

является  проблема  его  статуса.  Многогранность  этой  единицы  позволяет 
рассматривать  её  и  с точки  зрения  языка  (в разных  аспектах),  и  с точки  зрения 



текста,  и  с  точки  зрения  коммуникации.  В  связи  с  тем,  что  в  последние  годы 
интересы  учёных  переориентировались  в  сторону  «внешней»  лингвистики,  т.е. 
статический  структурносемантический  подход к изучению языка уступил  место 
динамическому,  коммуникативному,  сложное синтаксическое целое, вошедшее в 
систему  единиц  синтаксиса  лишь  во  второй  половине  предыдущего  века, 
остаётся  недостаточно  исследованным  именно  как  сгруктурносемантическая 
единица  языка,  средства  формирования  которой  принципиально  отличаются  от 
средств формирования многочленного сложного предложения. 

Как теоретическая  проблема остаётся  почти не исследованной  делимитация 
границ  сложного  синтаксического  целого  в  аспекте  неразрывности  его  планов 
содержания  и  выражения.  При  этом  неясным  остаётся  вопрос,  как  вычленить 
сложное синтаксическое целое из текста, особенно   как определить его нижнюю 
границу.  Не  в  полной  мере  освещены  взаимоотношения  текста  и  сложного 
синтаксического  целого,  функционирующего  в  качестве  интегранта  и 
конституэнта текста. 

Всё  вышесказанное  обусловливает  необходимость  комплексного 
исследования  особенностей  семантики,  структуры  и  функционирования 
сложного синтаксического целого как синтаксической единицы. 

Актуальность  исследования  определяется: 
1)  продуктивностью  сложного  синтаксического  целого  в  современном 

русском языке и важностью этой синтаксической единицы для формирования и 
понимания текста; 

2)  отсутствием  комплексного  научного  описания  сложного 
сшггаксического целого как особой синтаксической  единицы; 

3)  потребностью  более  полного  научного  исследования  структурных 
особенностей  сложного  синтаксического  целого,  влияющих  на  процессы  его 
продуцирования и восприятия; 

4)  необходимостью  разработки  теории  сложного  синтаксического  целого, 
отражающей  сущностное  отличие  этой  единицы  от  других  синтаксических 
единиц; 

5)  отсутствием  методики  анализа  сложного  синтаксического  целого  в 
аспекте единства его планов содержания и выражения; 

6) важностью дальнейшего изучения сложного синтаксического  целого как 
специфической  синтаксической  единицы  с целью установления  принципов  его 
организации и особенностей функционирования в тексте; 

7)  вниманием  к  антропоцентрическому  фактору  в  лингвистике,  который 
проявляется  в  сложном  синтаксическом  целом  через  особенности 
взаимодействия  внешней  и  внутренней  структур  в  соответствии  с  ментально
лингвальным комплексом  продуцента и реципиента; 

8)  необходимостью  изучения  индивидуальноавторских  особенностей 
построения  сложного  синтаксического  целого,  отражающих  специфику 
идиостиля  языковой  личности,  реализующей  предоставляемые  языком 
возможности. 



Объектом  исследования  является  сложное  синтаксическое  целое  как 
самостоятельная синтаксическая единица, имеющая специфические  семантику, 
структуру и функции. 

Предметом  исследования  являются  особенности  внутреннего  и  внешнего 
планов  структуры  сложного  синтаксического  целого  как  особой 
синтаксической  единицы. 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  взаимообусловленности  и 
взаимодействия  плана  содержания  и  плана  выражения  сложного 
синтаксического целого на базе комплекса показателей разных уровней языка и 
в  установлении  особенностей  проявления  этого  взаимодействия  в  разных 
стилях русского языка. 

Основные  исследовательские  задачи  работы  вытекают  из  поставленной 
цели: 

выявить  и  описать  дифференциальные  признаки  сложного 
синтаксического целого как особой синтаксической  единицы; 

разработать  методику  анализа  сложного  синтаксического  целого  в 
аспекте единства его планов содержания и выражения; 

определить  специфические способы и средства выражения  целеустановки 
автора и микроидеи ССЦ; 

описать  инвариантные  языковые  матрицы  сложного  синтаксического 
целого как основу его специфической  воспроизводимости; 
обосновать  принципы  классификации  инвариантных  языковых  матриц 
сложного синтаксического  целого; 

установить  условия  членения  структуры  сложного  синтаксического 
целого на гермы; 

систематизировать  характеристики  герма  сложного  синтаксического 
целого; 

представить  классификацию  термов  по  разным  основаниям:  по  типу,  по 
качеству, по виду, по функциональной роли; 

выявить  признаки  образуемого  системой  гермов  поля  языкового 
напряжения; 

разграничить  особенности  поля  языкового  напряжения  сложных 
синтаксических  целых  художественного  текста  и  поля  языкового  напряжения 
сложных синтаксических целых книжных функциональных  стилей. 

Научная  гипотеза  заключается  в  следующем:  организация  сложного 
синтаксического  целого  осуществляется  на  базе  инвариантных  языковых 
матриц  и  при  участии  системы  гермов,  которые  образуют  поле  языкового 
напряжения ССЦ и способствуют формированию и выявлению его микроидеи. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1.  Сложное  синтаксическое  целое  является  самостоятельной 

синтаксической  единицей,  обладающей  дифференциальными  структурно
семантическими и функциональными признаками, которые выходят за пределы 
набора  признаков,  присущих  многочленному  сложному  предложению. 



Основными  дифференциальными  признаками  сложного  синтаксического 
целого  являются;  соответствие  инвариантной  языковой  матрице, 
раздельнооформленность,  цельность,  монотемность,  многосторонность  связей, 
наличие  микроидеи,  наличие  поля  языкового  напряжения,  формируемого 
гермами, специфическая  воспроизводимость. 

2.  Сложное  синтаксическое  целое  организуется  на  базе  инвариантных 

языковых  матриц,  которые  определяют  внешний  план  его  структуры  и 
являются  средством  его  специфической  воспроизводимости.  В  ходе 
исследования выявлены следующие матрицы ССЦ: 

• сочетание простых предложений; 
• расширяющаяся языковая матрица; 
• сужающаяся языковая матрица; 
•  комбинированная языковая матрица; 
• сочетание сложных предложений. 
3.  Линейная  структура  сложного  синтаксического  целого  членится  на 

отрезки,  названные  нами  гермами,  которые  имеют  набор  дифференциальных 
признаков  и  определяют  внутренний  план  структуры  ССЦ.  В  герме  степень 
концентрации  языковых  значений  единиц  нескольких  языковых  уровней 
становится  сигналом  особой  значимости  данной  позиционной  составляющей 
для выявления  его микроидеи. Гермы выполняют  функцию маркеров  развтия 
микроидеи  сложного  синтаксического  целого.  Диф(^ренциальными 
признаками герма являются: 

• объём   протяжённость  в линейной  структуре  сложного  синтаксического 
целого; 

• степень  напряжения,  или  тип,    реапизация  языковых  единиц 
определённого количества уровней; 

• качество    актуализация  одной  или  нескольких  языковых  особенностей 
одного уровня; 

• ввд   совокупность типа, качества, превалирования по уровням; 
• разновидность   частное проявление показателей герма в сопоставлении с 

другими гермами. 
4.  Герм  сложного  синтаксического  целого  выявляется  с  учётом  всего 

комплекса  языковых  составляющих  конкретного  сложного  синтаксического 
целого,  так  как  характеристики  отдельного  герма  зависят  от  отношений 
элементов внутри герма и отношений между гермами. 

5. Классификащ1я  гермов на основании  дифференциальных  признаков  (по 
типу,  по  качеству,  по  виду,  по  функциональной  роли)  демонстрирует  их 
многогранность  как компонентов членения сложного сингаксического целого и 
позволяет  упорядочить  и  сгруппировать  их  в  соответствии  с  их 
функциональным  предназначением. 

6. Система  гермов  сложного синтаксического  целого  образует  выявленное 
нами  поле  языкового  напряжения  как  регламентированный  языковыми 
факторами  сегмент  линейной  структуры  текста,  представляющий  собой 



совокупность  содержательных  единиц и автономную  микросистему,  имеющую 
ядерную, околоядерную и периферийную зоны. 

7.  Поле  языкового  напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом    его 
специфическая  структура,  объединяющая  систему  гермов,  в  которой 
конденсируется  языковая  информация,  содержащая  интенцию  автора, 
микроидею ССЦ, его основные и  скрытые смыслы. 

8. Дифференциальные признаки подсистемы гермов и характеристики  поля 
языкового  напряжения  сложного  синтаксического  целого  художественного 
текста  отличаются  от  дифференциальных  признаков  подсистемы  гермов  и 
характеристик  поля  языкового  напряжения  сложных  синтаксических  целых 
функциональных  книжных  стилей  (научного,  официальноделового, 
публицистического). 

Теоретическая  значимость  исследования заключается в том, что в работе 
с  позиций  современного  языкознания  впервые  определяются  особенности 
сложного  синтаксического  целого  как  синтаксической  единицы:  его  языковые 
матрицы,  гермы,  поле  языкового  напряжения.  Комплексный  многоуровневый 
анализ  сложного  синтаксического  целого,  при  котором  каждый  компонент,  с 
одной  стороны,  выступает  как  одна  из  составляющих  целого,  а,  с  другой 
стороны,  как  его  автономная  часть,  оптимизирует  понимание  природы  этой 
синтаксической  единицы  и  применим  в  качестве  базового  в  контексте 
взаимообусловленности  планов  содержания  и  выражения  ССЦ.  Наблюдения, 
выводы  и  полученные  результаты,  представленные  в  диссертации,  мо1уг 
способствовать  развитию  теории  сложного  синтаксического  целого, 
исследованию  языка  художественного  произведения  и  законов 
текстопостроения  /  текстовосприятия.  Обоснование  значимости  характеристик 
сложного  синтаксического  целого  художественного  текста  рядом  новых 
аргументов  подтверждает  принципиальное  отличие  этого типа  речи  от  других 
книжных типов. Подобное углублённоконкретизированное  изучение  сложного 
синтаксического  целого  дополняет  существующие  сведения  о  нём,  создаёт 
более  полную  картину  его  представления  и  намечает  перспективы  для  иных 
аспектов осмысления данной единицы. 

Научная новизна  диссертации заключаются в следующих положениях: 
1.  Предложен  новый  подход  к  анализу  сложного  синтаксического  целого, 

учитывающий  особенности  и  взаимообусловленность  его  внешней 
(языковые  матрицы)  и  внутренней  (система  гермов  и  поле  языкового 
напряжения)  структур.  , 

2.  Определён  статус  сложного  синтаксического  Целого  как  самостоятельной 
синтаксической  единицы  на  основании  выявленных  особенностей  его 
внешней и в}1утренней структур. 

3.  Установлены  и  классифицированы  виды  внешней  формы  сложного 
синтаксического целого   инвариантные языковые матрицы. 

4.  Выявлены  и  описаны  особые  компоненты  линейной  структуры 
(внутренней формы) сложного синтаксического целого   гермы. 



5.  Обоснованы  принципы  выявления  гермов  сложного  синтаксического 
целого. 

6.  Осуществлена  классификация  гермов на основании  их  дифференциальных 
признаков по типу, качеству, виду. 

7.  Сопоставлены  результаты  сравнительного  анализа  подсистем  простых  и 
усложнённых гермов. 

8.  Доказано  наличие  особой  структуры  сложного  сиетаксического  целого, 
образуемой комплексом гермов,   поля языкового напряжения ССЦ. 

9.  Определены  функциональные  роли  ядерных,  околоядерных  и 
периферийных  гермов  при  выявлении  целеустановки  автора  и  микроидеи 
ССЦ. 

10.  Дана характеристика перепадам  напряжения  в поле языкового  напряжения 
сложного синтаксического целого. 

11.  Проанализированы  и  систематизированы  характеристики  поля  языкового 
напряжения сложного синтаксического целого художественного текста. 

12.  Сопоставлены  характеристики  поля  языкового  напряжения  сложного 
синтаксического  целого  художественного  текста  с  полем  языкового 
напряжения  сложных  синтаксических  целых  книжных  функциональных 
стилей для выявления общих и различительных черт. 

13.  Разработана  новая  методика  анализа  сложного  синтаксического  целого, 
основанная  на  функционированиии  поля  языкового  напряжения^ 
реализующегося через систему гермов. 

14.  Найдены  дополнительные  аргументы,  подтверждающие  отражение 
особенностей  ментальнолингвального  комплекса  языковой  личности  и 
идиостиля писателя на уровне сложного синтаксического целого. 
Практическая  значимость  исследования  определяется 

востребованностью  сведений  о  семантике,  структуре  и  функционировании 
сложного  синтаксического  целого  в  современном  языкознании.  Решение 
проблемы  устройства  текста  и  формирующих  его  единиц,  в  том  числе  и 
сложного  синтаксического  целого,  способствует  совершенствованию  теории  и 
практики  продуцирования  и  восприятия  письменных  текстов.  В  частности, 
материалы  диссертации  могут  стать  частью  содержания  спецкурсов  и 
спецсеминаров  по  проблемам  текста,  по  синтаксису  сложного  предложения, 
теории  авторства  и  атрибуции  текста.  Выявленные  в  ходе  исследования 
способы  выражения  микроидеи  сложного  синтаксического  целого  могут 
оказаться  полезными  для  обучения  журналистов,  редакторов,  специалистов  по 
рекламе  и  других  представителей  коммуникационных  видов  деятельности. 
Эмпирический  материал  может  быть  использован  при  составлении  сборников 
упражнений по дисциплинам лингвистического цикла. Результаты  проведённой 
работы  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  «Современный  русский 
язык»,  «Теория  текста»,  «Филологический  анализ  текста»,  «Спичрайтерство», 
«Риторика»,  «Стилистика»,  «Теория  и  практика  реферирования»  и  т.п.  Они 
также могуг применяться  в практике  школьного преподавания русского  языка, 
словесности, в преподавании русского языка иноязычной аудитории. 
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Материал  исследования  представлен  сложными  синтаксическими 
целыми, отобранными  из текстов  художественной  литературы XIX и XX веков, 
писателей:  A.C.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  И.С.  Тургенева, 
ФМ.  Достоевского,  Л.Н.  Толстого,  Д.Н.  МаминаСибиряка,  Н.С.  Лескова, 
A.n. Чехова, М. Горького, К. Бальмонта, А. Блока, А. Платонова, С. Кирсанова, 
А И  Толстого, М.А. Булгакова, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского,  А. Битова, 
В  Аксёнова,  В.  Набокова,  В.  Шефнера.  В.  Конецкого,  С.  Довлатова, 
О.  Сулейменова,  Л.  Пегрушевскон,  С.  Соколова,  П.  Вершигоры,  Ф.  Кривина 
и др. Использованы  также сложные синтаксические  целые из текстов  книжных 
функциональных  стилей,  а  именно:  научных  статей,  монографий,  словарей, 
учебников,  учебных  пособий,  периодической  печати,  официальных 
документов.  „ 

Общий  корпус  примеров,  полученных  методом  сплошной  вьйорки, 
составил  более  3000  сложных  сйктаксических  целых.  Основой  выборки  стало 
разделяемое  нами  убеждение  И.А.  Фигуровского:  «Соединения  законченных 
предложений так же не обязательны,  как  сложные предложения,  и  встречаются 
не  одинаково  часто  у  разных  писателей  и  в  разных  текстах»  .  Добавим:  с 
позиций  структурносемантического  подхода текст  обычно  не членится  только 
на  сложные  синтаксические  целые.  Б  его  структуре  сочетаются 
автосемантичные  простые  предложения,  автосемантичные  сложные 
предложения,  сложные  синтаксические  целые,  состоящие  из  группы 
синсемантичных предложений и др. 

Принципы  исследования.  Методологической  базой  при  решении 
поставленных  в  диссертации  задач  послужили  основные  положения 
материалистической  диалектики  о  сложной  непрямолинейной  взаимосвязи 
языка  и  действительности,  языка  и  мышления.  Сложное  синтаксическое  целое 
как  единица  языка  отражает  закон  единства  формы  и  содержания. 
Исследование  проводилось  в  русле  традиционной,  классической,  русской 
грамматики  и основывалось  на функциональной  целенаправленности  языковых 
единиц,  их  приспособленности  к  решению  тех  или  иных  задач  продуцентом  / 
рещшиентом,  а  также  на  структурносемантическом  подходе  к  сложному 
синтаксическому  целому  как  единице,  функционирующей  исключительно  в 
письменном  тексте.  Это  потребовало  обобщения  базовых  положений  и  обзора 
концепций  классических  и  современных  лингвистических  теорий  синтаксиса 
(A.A.  Потебня,  A.M.  Пешковский,  A.A.  Шахматов,  В.В.  Виноградов, 
П.А.  Лекант,  В.В.  Бабайцева,  Н.Д.  Арутюнова,  H.A.  Герасименко, 
Л.А.  Сергиевская  и  др.);  теории  текста  {М.М.  Бахтин,  И.Р.  Гальперин, 
Н.С.  Волгина,  Ю.А.  Левицкий,  К.А.  Филиппов,  A.B.  Бондарко,  И.А.  Сыров, 
Н.В.  Мапычева  и  др.);  теории  поля  (Г.  Ипсен,  Й.  Трир,  В.  Порциг, 
Б.Ю.  Городецкий,  Л.М.  Васильев,  Л.А.  Новиков,  Ю.С.  Степанов, 
A.B.  Бондарко,  Г.С.  Щур,  Г.Д.  Фигуровская,;  В.П.  Абрамов,  Л.М.  Босова, 
Л.М.  Васильев,  Е.И.  Диброва,  Т.В.  Маркелова,  Ю.Н.  Караулов,  З.Д.  Попова, 

' Фигуровсмй и.А. Избранные труды.   Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2004.   С. 72. 
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И.А.  Стернин,  И.И.Чумак,  A.B.  Бондарко,  М.В.  Всеволодова,  В.В.  Жданова 
и  дрО;  коммуникативнопрагматического  направления  в  лингвистике 
(В В. Красных, Е.С. Кубрякова, Г.А. Золотова, М.Ю. Сидорова, Н.К.  Онипенко, 
Т.М.  Николаева,  Ю.А.  Сорокин,  В.А.  Лукин,  Е.В.  Падучева,  Г.А.  Вейхман 
В.Г.  Борботько  и  др.);  теории  речевой  деятельности  (A.A.  Леонтьев, 
А.Н.  Леонтьев,  Н.И.  Жинкин,  Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя,  А.Р.  Лурия 
Л.В. Сахарный и др.).  ^^  ' 

Методы  исследования.  В работе использовались  различные  индуктивные 
и  дедуктивные  взаимодополняющие  методы  исследования,  а  именно
струетурносемантический;  сравнительносопоставительный;  описательно
аналтический;  метод доминантного  анализа,  использующего  количественную 
обработку  материала;  метод  комплексного  анализа;  метод  компонентного 
аналгоа; метод полевого описания; методы моделирования и трансформации 

Данные  методы  использовались  не  изолированно  друг  от  друга,  анализ 
проводился комплексно, с привлечением на каадом этапе работы тех приемов и 
методов,  которые  более  всего  способствовали  поставленным  целям  и  задачам 
исследования.  «а^^ам 

в  качестве  основного  метода  исследования  применялся  метод 
лингвистического  наблюдения  и  описания  конкретных  языковых  фаетов  с 
целью получения  и обобщения данных. Наряду с этим  в работе  осуществлялся 
дедуктивным  подход,  поскольку  на  исследование  проецировались 
теоретические положения научной концепции. 

в  соответствии  с  задачами  исследования  в  работе  фрагментарно 
использовались  понятия  и  подходы  иных  17манитарных  областей  знания  
психологии, психолингвистики, логики, теории познания и проч 

Апробация  и  внедрение  результатов  Материалы  работы  апробированы 
на  20  научных  и  научнометодических  конференциях,  среди  которых: 
Международная  научнометодическая  конференция  «Речевая  коммуникация
теория  и  методика  преподавания  в  вузе»,  Москва,  ГОУВПО  «МГУС»  2004
Меадународная  научнометодическая  конференция  «Речевая  коммуникащ1я  на 
современном  этапе:  социальные,  научнотеоретические  и  дидаетические 

Г ' " ' '  2006;  Меяадународная  научная 
конференция  «Аспекты  исследования  языковых  единиц  и  категорий  в 
русистике  XXI  век^>,  Мичуринск,  МГПИ,  2007;  Международная  научная 
конференция  ^<Фразеологические  .„ения  памяти  профессора 
B.A.  Лебединскои»,  Курган,  Курганский  государственный  университе^  2008
VII  межвузовская  конференция  молодых  учёных  «Актуальные  проблемы 
современного  языкознания  и  литературоведения»,  Краснодар,  Кубанский 
государственный  университет,  2008;  IX Международная  научная  конференция 
«Цивилизация  знании:  инновационный  переход  к  обществу  высоких 
технологии»,  Москва,  РосНОУ,  2008;  Международная  конференция 
«Гуманитарные  науки  в  России  XXI  века:  т « и и  и  п е р с п ™ , ™ 
Архангельск,  ГОУВПО  «Поморский  государственный  университет  им 
M.B.  Ломоносова»,  2008;  Международный  научный  симпозиум  «Славянские 
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языки  и  культуры  в  современном  мире»,  Москва,  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова, 
филологический  факультет,  2009;  Международная  научная  конференция 
«Слово  и  текст:  коммуникативный,  лингвокультурный  и  исторический 
аспекты»,  Ростов  н/Д,  Южный  федераньньн!  университет,  факультет 
филологии  и  журналистики,  Ю Щ  РАН,  2009;  VI  Международная  научно
практическая  интернетконференция  «Русская речь в современном  вузе», Орёл, 
ОрелГТУ,  2009;  IV  Международный  конгресс  исследователей  русского  языка 
«Русский  язык:  исторические  судьбы  и  современность»,  Москва,  МГУ  им. 
М.В.  Ломоносова,  2010;  I  Международная  конференция  «Экология  русского 
языка»,  Пенза,  Пензенский  государственный  педагогический  университет  им. 
В.Г.  Белинского,  2010  и  др.  Диссертация  и  её  части  обсуждались  на  кафедре 
современного русского языка МГОУ (2010,2011  г.г.). 

В  ходе  исследования  был  разработан  терминологический  аппарат, 
отражающий комплексный подход к сложному синтаксическому  целому: 

Сложиое  синтаксическое  целое    языковая  синтаксическая  единица, 
представляющая  собой  построенную  по  одной  из  инвариантных  мафиц 
закрытую  группу  объединённых  на  основании  монотемы  предложений,  в 
границах  которой  возникает  поле  языкового  напряжения  как  система  гермов, 
являющихся маркерами реализации  микроидеи. 

Внутренние  скрепы    средства  связи  меяаду  элементами  сложного 
синтаксического целого всех языковых уровней. 

Инвариантная  языковая  матрица  ССЦ    отвлечённый  образецсхема 
внешней формы сложного синтаксического  целого, фиксирующий  структурный 
минимум,  необходимый  для  сохранения  сложного  синтаксического  целого  как 
закрытой  группы  предложений  и  являющийся  условием  её  дискретности  и 
специфической нежёсткой  воспроизводимости. 

Вид  инвариантной  матрицы  ССЦ    сочетание  структур  предложений, 
являющихся  компонеетами  ССЦ.  Нами  выявлены:  сочетание  простых 
предложений,  расширяющаяся  матрица,  сужающаяся  матрица, 
комбинированная матрица, сочетание сложных  предложений. 

Примыкающее  предложение    синсемантичное  предложение, 
объединённое  с  ССЦ  микротемой,  но  находящееся  за  пределами  его 
инвариантной матрицы и не содержащее ядерных и околоядерных  гермов. 

Встроенное  предложение    простое  предложение  в  медиальной  части 
ССЦ, не содержащее ядерные  и околоядерные  гермы и нарушающее  структуру 
инвариантной  матрицы. 

Активизированная  языковая  единица    единица одного  из пяти языковых 
уровней, 1шеющая в конкретном ССЦ особое значение. 

Герм  (от  греч.  herma    межевой  знак,  указатель  на  дороге)    такой 
компонент  линейной  структуры  сложного  синтаксического  целого,  в  котором 
степень  концентрации  языковых  значений  единиц  нескольких  языковых 
уровней становится сигналом её особой значимости для выявления  микроидеи. 
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Объём герма    протяжённость данного компонента  в линейной  структуре 
сложного  синтаксического  целого:  слово,  словосочетание,  ряд  однородных 
членов, предикативная часть и т.д. 

Тип  герма    характер  герма по  степени  его напряжения,  определяемой  по 
аккумуляции  языковых  особенностей  в  нём  и  количеству  задействованных 
языковых  уровней.  Мы  различаем  четыре  типа  герма:  пятиуровневый, 

четырехуровневый,  трёхуровневый,  двухуровневый. 

Качество  герма    характеристика  герма,  определяемая  количеством 
языковых показателей по уровням: простой  герм  имеет по одному  показателю 
на  двухпяти  уровнях;  усложнённый  герм  имеет  по  дватри  показателя  на 
одномпяти уровнях с превалированием  доминирующих уровней. 

Превалирующий  уровень    уровень  языка,  особенности  которого 
представлены в усложнённом герме двумятремя  особенностями. 

Вид  герма   сочетание его типа, качества и превалирования по уровню. 
Разновидность  герма    частное  проявление  показателей  герма  в 

сопоставлении с другими гермами, вариант системы гермов. 
Ведущий  герм    доминирующий  в ССЦ по языковым  показателям  разных 

уровней. 
Полуфакультативный  член  герма    имеющий  лексикограмматические 

связи с другими членами герма. 
Факультативный  член  герма  —  не  имеющий  лексикограмматических 

связей с другими членами герма. 
Поле  языкового  напряжения    специфическая  структура,  объединяющая 

систему  гермов, в которой конденсируется  языковая информация,  содержащая 
интенцию автора, микроидею ССЦ, его основные и  скрытые смыслы. 

Зона  поля  языкового  напряжения    сегмент  его  структуры, 
характеризующийся  общностью  функций  у  составляющих  его  элементов.  Мы 
выделяем  ядерную,  околоядерную,  периферийную  зоны  поля  языкового 
напряжения сложного синтаксического  целого, образуемые  соответствующими 
гермами. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав, 
заключения,  списка  условных  обозначений,  использованных  в  работе,  списка 
литературы  и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обозначены  актуальность,  научная  новизна,  цели  и  задачи 
работы,  научная  гипотеза,  положения,  выносимые  на  защиту,  методы 
исследования,  теоретическая  значимость  и  сфера  практического  применения 
полученных  результатов.  Представлен  терминологический  аппарат, 
разработанный в ходе исследования. 

В Первой  главе «Сложное  сннтяксическоб  целое  как  единица  языка» 
рассматривается  вопрос  о  статусе  сложного  синтаксического  целого  как 
языковой единицы. В нашей работе сложное синтаксическое  целое  понимается 

12 



как группа предложений, объединённых по смыслу, по структуре и по функции. 
Принципиально  важным  для  этой  языковой  единицы  является  обязательное 
наличие  в  её  составе  двух  и  более  предложений.  Не  бывает  сложных 
синтаксических  целых,  равных  одному  предложению,  даже  многочленному 
сложному  предложению  (сложной  синтаксической  конструкции)  или 
предложению,  построенному  как  период.  В  исследовании  природы  ССЦ  мы 
опираемся  на  работы  Л.А.  Булаховского,  М.Я.  Дымарского,  Н.Д.  Зарубинои, 
С.Г.  Ильенко,  Л.М.  Лосевой,  О.И.  Москальской,  Н.С.  Поспелова, 
Г.Я.  Солганика,  И.А.  Фигуровского  и  др.  Так,  одним  из  базовых  научных 
трудов, посвященных  описанию групп предложешй, для нас стала диссертация 
И.А.  Фигуровского  «Смысловые  отношения  между  законченными 
предложениями  и  грамматические  средства  их  выражения»  (1947  год).  В 
данной  и  последующих  работах  И.А.  Фигуровский  выявил  смысловые  и 
грамматические  признаки  кймпонента  целого  текста,  названного  им 
впоследствии  складнем,  которые  служат  чёткими  критериями  его  выделения: 
«Под  складнем  понимается  группа  законченных  предложений,  отличающаяся 
единством  и  замкнутостью  содержания  и,  что  особенно  важно,  тем,  что  вся 
группа охвачена определённым  грамматическим  значением,  которое  выражено 
свойственным  ему  грамматическим  средством»^  Вслед  за  И.А.  Фигуровским, 
специфическими  особенностями  соединений  законченных  предложений  мы 
считаем  следующие:  единство  содержания,  то  есть  объединение  законченных 
предложений  общей темой; замкнутость содержания, определяемая наличием в 
группе  предложений  такого,  которое  намечает  или  обобщает  содержание 
нескольких  законченных  предложений;  общее  для  всего  соединения 
отвлечённое  отношение  к  какомулибо  предложению  или  к  другому 
соединению,  что  делает  группу  законченных  предложений,  объединённых 
общностью  содержания,  цельными  единицами,  которые  составляют  иногда 
значительные  части  текста;  многосторонность  связей  в  компоненте, 
обусловливающих обязательный порядок предложений. 

Лингвистам,  изучающим  группы  предложений,  остаётся  только  сожалеть  о 
том,  что  термин  И.А.  Фигуровского  «складень»,  вероятно,  в  силу  своей 
поэтичности, не занял достойное место в лингвистической сфере   в дальнейшем 
исследователи  законченных  групп  предложений  называли  их  разными 
терминами. 

Мы  рассматриваем  сложное  синтаксическое  целое  как  синтаксическую 
единицу, имеющую регулярно воспроизводимые характеристики,  позволяющие 
не  только  фиксировать  в  тексте  ССЦ  как  единицу  языка,  но  и  говорить  о 
вероятности  нахождения  в тексте объединения  предложений,  связанных между 
собой тем или иным системным  способом. 

В  1ом параграфе  сложное  синтакс1гческое  целое  сопоставлено  с  другими 
языковыми  единицами,  в  частности  с  предложением,  и  единицами  других 
планов,  такими,  как  текст,  микротекст,  макротекст,  дискурс,  абзац,  которые 

' Фнгуровсюп"! И.А. Избранные труды. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2004.  С .  31. 
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могут совпадать со сложным синтаксическим  целым по отдельным  параметрам, 
в  силу  чего  их  необоснованно  принимают  за  сложное  синтаксическое  целое! 
Так,  предложение  обладает  всеми  необходимыми  свойствами,  чтобы  служить 
формой речевого общения и выражать мысли человека, но речь редко  сводится 
к  отдельным  предложениям    человек  выражает  свои  мысли,  сообщает  их 
другим  людям  в  форме  высказываний,  состоящих  в  большинстве  случаев  из 
цепочки  взаимосвязанных  предложений,  образующих  сложное  синтаксическое 
целое или текст. 

Исследуя способы связей предложений в контексте, нетрудно заметить, что 
существуют  предложения,  в которых  имеются  сигналы  связи  с  окружающими 
предложениями  (синсемантичные  предложения)  и  предложения,  в  которых 
связующие  сигналы  отсутствуют  (автосемантичные  предложения). 
Автосемантичиое предложение, не содержащее связующих сигналов, находится 
в  состоянии  синтаксического  покоя,  имеет  определённую  коммуникативную 
задачу  и является  минимальной  и  основной  коммуникативной  единицей.  Но  в 
более крупную коммуникативную единицу   в сложное синтаксическое  целое
оно  не  входит.  Предложение  синсемаитичное  находится  в  состоянии 
синтаксической экспрессии, является частью сложного синтаксического целого. 
Мы  согласны  с  М.Я.  Блoxoм^  который  считает,  что  сложное  синтаксическое 
целое   основной вид речевого объединения  предложений. 

А.М.  Пешковский,  отмечая,  что  речь  представляет  собой  чередование 
одиночных  предложений  и сложных  целых,  под  сложным  целым  понимал  «... 
сочетание  предложений,  соединённых  союзами,  союзными  словами,  или 
союзными  синтаксическими  паузами  и  не  разъединённых  разделительными 
синтаксическими  паузами»".  Это  определение  A.M.  Пешковского  толкуют  по
разному,  усматривая  в  нем  или  определение  сложного  предложения,  или  же 
определение  и  сложного  предложения  и  сложного  синтаксического  целого 
одновременно  (недаром  ссылки  на  А.М.  Пешковского  как  на  одного  из 
основателей теории сверхфразового единства опираются именно на эту цитату). 

Своеобразное  понимание  А.М.  Пешковским  сложного  предложения  дает 
повод предположить, что это определение действительно имеет в виду и группу 
предложений  тоже.  Тем  более  что  в  настоящее  время  имеется  сходное 
понимание  коммуникативных  единиц  высшего  порядка.  Так,  Г.А.  Вейхман 
считает, что в языке есть высшие коммуникативные  синтаксические единицы  
ВКСЕ, которые обладают в речи разной  степенью  слитности и  выступают то  в 
виде  расчлененных  (тогда  им  соответствуют  сложные  синтаксические  целые), 
то  в  виде  нерасчлененных  (тогда  им  соответствуют  сложные  предложения) 

Блох  М.Я.  Проблема  синтаксической  связи  самостоятельных  предложений.  //  Проблемы 
синтаксиса, лексикологан к методики преподавания иностранных языков.   Ростов н/Д: Изд. 
Ростовского унта, 1966,   С. 7. 

Пешковский Л.М. Русский сшпжсис в научном освещении.   Изд.9.   М.: УРСС  2009 
 С .  202. 
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вapиaнтoв^ Можно сказать, что ВКСЕ и сложное целое, по A.M. Пешковскому, 
  понятия  тождественные:  предложения,  входящие  в другую  синтаксическую 
единицу,  объединенные  между  собой  с  меньшей  степенью  слитности, 
представляют  собой,  в  отличие  от  сложхюго  предложения,  сложное 
синтаксическое  целое.  Сложное  синтаксическое  целое  имеет 
коммуникативную  задачу,  которая  в  силу  хотя  бы  одних ^ только 
количественных  признаков  является  более  многоступенчатой,  чем 
коммуникативная  задача  автосемантичного  предложения.  Но  (и  это  хотелось 
бы  здесь  подчеркнуть  особо)  коммуникативная  задача  автосемантичного 
предложения  остается  самостоятельной,  тогда  как  коммуникативная  задача 
синсемантичного  предложения,  функционирующего только  в рамках  сложного 
синтаксического  целого,  действительно  служит  передаче  смысла  от 
предыдущего к последующему  предложению в группе. Например: 

Я был тронут  смирением  и кротостью,  которьши  были налиты её глаза, 

и уменьем  постоянно молчатьредкий  талант, который я ставлю в женщине 

выше всех артистических  талантов  (1). Это было недалёкое,  ограниченное, но 

полное  правды  и  искренности  существо  (2).  Она  смешивала  Пушкина  с 

Пугачёвым,  Европу  с Америкой,  редко  читала, ничего  никогда  не  знала, eccAty 

всегда удивлтасъ.  но  зато  за  всё  время  своего  существования  она  не  сказала 

сознательно  ни одного слова лош,  не сделала ни одного фальшивого  движения: 

когда  нужно  было  плакать,  она  такала,  когда  нужно  было  смеяться,  она 

смеялась,  не  стесняясь  ни  местом,  ни  временем  (3).  Была  естественна,  как 

глупый, молодой  барашек (4). (А.П. Чехов. Мои жёны). 
В  данном  фрагменте  первое  предложение  является  автосемантичным,  так 

как  содержит  информацию  о  чувствах  героя  рассказа.  Второе    четвёртое 
предложения  являются  синсемантичными,  потому  что  входят  в  закрытую 
группу предложений, объединённых общей микротемой  Это было  ... существо 

и инвариантной комбинированной  матрицей. 
На  наш  взгляд,  считать  соотношение  «текст    сложное  синтаксическое 

целое    предложение»  иерархией  не  представляется  возможным,  так  как  не 
всякое  предложение  входит  в  сложное  синтаксическое  целое,  а  письменный 
текст  строится  не  исключительно  из  сложных  синтаксических  целых. 
Количественное  (в  отношении  языковых  средств)  превосходство  сложного 
синтаксического  целого  над  предложением  и  текста  над  сложным 
синтаксическим  целым  не  дает  оснований  для  иерархического  подхода, 
поскольку  «...единство  языковой  системы  определяется  не  синхроннои 
иерархической соподчиненностью её уровней, а их взаимодействием в процессе 
речевой деятельности»^. 

На  основании  различения  автосемантичных  и  синсемантичных 
предложений,  говорить  о  проблеме  сходства  /  различия  сложного 

'  Вейхман Г.А, Высшие синтаксические едшшцы (на материале современного  английского 

языка): дне.  ... док. филоднаук.  М . ,  1971.   С. 71. 
^ Леонтьев A.A. Слово в речевой деятельности.   М.: Наука,  1965.   С. 56. 
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синтаксического  целого  и  синсемантичного  предложения  не  представляется 
возможным,  т.к.  они  находятся  в  иерархических  отношениях 
взаимообусловленности.  Но  существует  проблема  различения  сложных 
синтаксических целых и автосематичных  предложений, так как обе  структуры 
на  равных  являются  интегрантами  /  конституэнтами  текста,  и  в  современных 
исследованиях  данные  структуры  не  всегда  различаются:  «ССЦ  может 
совпадать  с  одним  сложным  предложением,  а  иногда  и  умещаться  в  одном 
простом  предаожении.  <...>  такие  ССЦ  ничем  не  отличаются  от 
предложения»  ,  или  «нередки  случаи,  когда  границы  предложения  (чаще 
полипредикативного)  совпадают  с  границами  СФЕ  (ССЦ    И.П.)  и  абзаца»®, 
или  «период  может  быть  оформлен  в  форме  сложного  синтаксического 
целого»  . 

Сложное  синтаксическое  целое  имеет  много  одинаковых  характеристик  с 
многочленным  сложным  предложением,  основными  из  них  являются 
следующие:  реапизация  высказывания  (ССЦ  реализует  развёрнутое 
высказываше);  одинаковые  средства  межфразовой  связи;  замкнутость 
струетуры;  членимость  на  минимальные  структуры;  полипредикативность; 
один  модальновременной  план;  отнесённость  к  одному  функционально
семантическому  типу  в  рамках  речевого  акта;  реализация  одного 
коммуникативного акта; функция интегранта / конституэнта  текста. Но данные 
синтаксические  структуры  демонстрируют  важные  различия.  Основными 
отличительными  признаками  ССЦ  в  сопоставлении  с  многочленным 
предложением  мы  считаем  раздельнооформленность;  обязательность 
микротемы;  многозначность  средств  межфразовой  связи;  наличие  микроидеи 
(особого  смысла);  наличие  поля  языкового  напряжения;  соответствие  типовой 
матрице  сложного  синтаксического  целого.  Различение  сложного 
синтаксического целого и многочленного предложения, несмотря на то, что они 
обнаруживают  довольно  большое  количество  общих  свойств,  представляется 
нам  принципиально  важным,  так  как  использование  той  или  иной  структуры 
отражает целеустановку  автора и выявляет его приоритеты:  «формы  тождества 
и  значение  тождества  асимметричны;  формы  могут  репрезентировать  другое 
значение»  . 

Сложное синтаксическое целое имеет общие хараетеристики и с текстом, и 
с  дискурсом,  и  с  абзацем,  но  наличие  различительных  признаков  со  всеми 
рассмотренными  лингвистическими  объектами,  позволяет  считать  его 
самостоятельной  языковой  единицей  со  свойственными  ему 

'  Фридман  Л.Г.  Грамматические  проблемы  лингвиспш!  текста.    Ростов  н/Д:  Издво 
Ростовского университета,  1984.   С. 2425. 

Марченко  Е.П.  Функционирование  полипредикативных  сложных  предложений  в русском 
тексте: учеб. пособие.   Краснодар: Кубанский гос. унт, 2005.   С. 61. 

Сат К.А. Синтаксическая категория периода в русской фмологической традиции: автореф. 
дас....  канд. ф1иол. каук.М.; Инт русского языка им, A.C. Пушкина, 2010.С.  14. 

Лекант П. А. Грамматические категории слова и предложения.   М.: Издво МГОУ, 2007.  
С. 78. 
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дифференциальными  характеристиками. Текст любого размера и любого жанра 
может  быть  разбит  на  минимальные  блоки  фраз,  объединенные 
повторяющимися  словами  и  общей  семантической  направленностью,  вернее, 
целью,  ради  которой  и  объединены  фразы.  О  том,  что  такие  микротемы 
существуют  в  текстах  (если  текст  основан  не  на  одной  микротеме), 
свидетельствует большая практическая деятельность людей по  реферированию, 
аннотированию,  конспектированию  и  т.д.  Но  не  любое  из  подобных 
объединений  предложений  в тексте является  сложным  синтаксическим  целым. 
Сложное  синтаксическое  целое    это  струкгурносемантическая  единица, 
единица синтаксиса. Границы  сложного синтаксического  целого  и микротекста 
могут совпадать, но это единицы разных планов: сложное синтаксическое  целое 
  грамматического,  микротекст   текстового.  Микротекст   текстовая  единица, 
выделяемая  в  объёмном  сопоставлении  с  макротекстом.  Макротекст  можно 
разделить  на  микротексты,  но  нё)1ьзя    на  сложные  синтаксические  целые, 
которых может и не быть в макротексте. 

Сложное  синтаксическое  целое и текст   единицы  принципиально  разного 
порядка.  В  то  же  время  целое  речевое  произведение  небольшого  объёма 
(газетная  заметка,  короткий  рассказ,  сообщение  о  погоде,  объявление  и  т.п.) 
может  состоять  из  одного  сложного  синтаксического  целого,  т.е.  возможно 
совпадение  границ  сложного  синтаксического  целого  и  целого  речевого 
произведения.  А  если  учесть  смешение  понятий микротекст  / макротекст  и 
микротекст  /  сложное  синтаксическое  целое,  то  нередко  не  различаются  и 
понятия  тлый  текст  {макротекст)  и  сложное  синтаксическое  целое.  Для 
данного  исследования  важны выявленные И.А. Сыровым  общие  структурные 
свойства  ССЦ  и  текста  (макротекста    Я.Я.).  Основными  отличительными 

свойствами  сложного  синтаксического  целого  относительно  текста  мы 
считаем его соответствие  инвариантной матрице, а также наличие микротемы и 
микроидеи,  выявляемой  по  сумме  ядерных  и  околояденрных  гермов.  Даже 
совпадая  границами  с целым  речевым произведением,  сложное  синтаксическое 
целое  представляет  собой  явление  грамматики,  и  в  таком  случае  можно 
говорить  лишь  о  том,  что  данный  текст  состоит  из  одного  сложного 
синтаксического  целого, не подменяя одно понятие другим и не смешивая их. 

Мы убеждены  в том, что понятия сложного синтаксического целого и абзаца 
нетождественны.  Проблема  различения  сложного  синтаксического  целого  и 
абзаца  лежит  в  основе  стилистического  направления  в  исследовании  сложного 
синтаксического  целого.  Абзац  не  является  единицей  языка,  хотя  трудности 
делимитации сложного синтаксического целого, разрешенные в основном лишь в 
последнее  время,  заставляли  многих  исследователей  принимать  за  «точку 
отсч&га»  именно  абзац.  Если  полностью  отождествлять  абзац  и  сложное 
синтаксическое  целое,  то  можно  прийти  к  выводу,  что  текст  членится  на 
сложные  синтаксические  целые,  и  каждое  предложение  непременно  является 

"  Сьфов  И.А.  Способы  реализации  категории  связности  в  художественном  тексте.    М.: 

МПГУ,2005. 
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частью сложного синтаксического  целого. А  если каждое предложение  является 
непременно частью сложного синтаксического  целого, то оно  несамостоятельно. 
В  таком  случае,  предложение  определяется  как  элемент,  но  не  как  целое  и  не 
имеет  самостоятельной  коммуникативной  задачи.  Это  нельзя  признать 
правильным. 

Во  2ом  параграфе  дифференциальные  признаки  сложного 
синтаксического  целого  как  свойства  языковой  единицы  представлены  в  трёх 
аспектах:  семантическом,  структурном,  функциональном.  В  каждом  из 
аспектов  возможны  случаи  утраты  релевантности  того  или  иного  отдельного 
признака  сложного  синтаксического  целого,  но  сумма  дифференциальных 
признаков в трёх аспектах позволяет его делимитировать. 

Смысловая целостность  сложного  синтаксического целого заключается в 
единстве  его  темы,  т.е.  в  монотемности.  Языковые  единицы  всех  уровней  в 
сложном  синтаксическом  целом  строго  соответствуют  целеустановке  автора, 
реализуемой через тему ССЦ. 

Мельчайшей  частной  темой  целого  текста  является  тема,  заключённая  в 
сложном  синтаксическом  целом.  И  она  не  слагается  из  более  мелких  тем, 
заключённых в его составляющихпредложениях,  и не разлагается на еще более 
дробные  темы. Предложение  может  быть  носителем  отдельной  темы только  в 
том  случае,  если  оно  не  входит  в  состав  сложного  синтаксического  целого,  а 
является  самостоятельным  предложениемвысказыванием  (автосемантичиое 
предложение).  Напротив,  в  составе  ССЦ  отдельные  синсемантичные 
предложения  не  имеют  самостоятельной  темы,  а  служат  совместно  для 
выражения одной темы сложного синтаксического целого и взаимно дополняют 
друг друга при её раскрытии. 

Изолированное  рассмотрение  содержания  предложений,  входящих  в 
сложное  синтаксическое  целое,  не  может  дать  правильного  представления  о 
тематической  составляющей  и  идейной  направленности  последнего. 
Проиллюстрируем данное положение: 

Главное упражнение  его состояло  в стрельбе из пистолета  (1). Стены  его 

комнаты  были все источены  пулями,  все в скважинах,  как соты  пчелиные  (2). 

Богатое  собрание  пистолетов  было  единственной  роскошью  бедной  мазанки, 

где  он жил  (3). Искусство,  до  коего  достиг  он, было  неимоверно,  и  если  б  он 

вызвался  пулей  сбить  грушу  с фуражки  кого  б  та  ни  было,  никто  б в  нашем 

полку  не усумнился  подставить  ему  своей  головы  (4).  (A.C.  Пушкин.  Повести 
Белкина. Выстрел). 

Первое  предложение  данного  сложного  синтаксического  целого  является 
зачином  и  представляет  тему    Главное  упражнение.  Было  бы  неверным 
считать  второе  предложение  (2)  отдельным  сообщением  о  стенах  комнаты  
оно поясняет главную тему, выраженную в первом предложении  (1), указывает 
на  следствие  стрельбы  из  пистолета  как  главного  упражнения  героя. 
Информация  третьего  предложения  (3)  данного  сложного  синтаксического 
целого  тоже  несамостоятельна,  так  как  это  информация  о  возможности 
выполнять  главное  упражнение.  А  в  четвертом  предложении  (4)  ССЦ 
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содержатся  сведения  о  результатах  главного  упражнения.  Другими  словами, 
все  предложения  данного  сложного  синтаксического  целого  объединены  его 
темой    Главное  упражнение,  которую  раскрывают  комплексно,  всесторонне, 
обеспечивая  целостность  текста,  его  когерентность.  Микроидея  данного 
сложного  синтаксического  целого    показать  уровень  мастерства  героя  и 
способы  достижения  этого  уровня.  Но тема  представлена  сразу  в зачине  ССЦ 
словосочетанием главное  упражнение. 

Объединение  всех  предложений  сложного  синтаксического  целого  вокруг 
одной  темы  есть  проявление  его  смысловой  целостности,  или  семантической 
изотопии  текста.  Переход  от  одной  темы  к  другой  пограничный  сигнал, 
отмечающий  конец  одного  сложного  синтаксического  целого  и  начало  либо 
следующего  автосемантичного  предложения,  либо  следующего  сложного 
синтаксического  целого.  Но  далеко  не  всегда  легко  увидеть  в  тексте  группу 
предложений,  объединённых  одной  темой,  так  как  в  структуре  целого  текста 
тематические  переходы  весьма  условны,  а  сложные  синтаксические  целые  в 
редком  тексте  следуют  одно  за  другим.  В  связи  со  сказанным  мы  не  можем 
согласиться с распространенным  утверждением, что «любая связная речь легко 
и  естественно  членится  на  единства    группы  взаимосвязанных 
самостоятельных  предложений»'\  а  эти  предложения  являются  «исходным 
пунктом»,  «строительным  материалом»  для  иерархически  более  сложных 
уровней. 

Семантика слошюго  синтаксического  целого складывается  не только  и не 
столько  из  семантического  наполнения  языковых  единиц,  входящих  в  него, 
сколько  из  тех  значений,  которые  в каждом  конкретном  ССЦ  проявляются  в 
силу  объективных  причин.  Значения  единиц  в  рамках  сложного 
синтаксического  целого  приобретают  значимость,  определяемую 
семантическим  критерием  как сложного синтаксического  целого,  так  и текста. 
Каждая  языковая  единица  сложного  «штаксического  целого  имеет  ту 
грамматическую  форму,  которая  предписана  организацией  данного  сложного 
синтаксического  целого,  которая,  в  свою  очередь,  подчинена  целеустановке 
автора.  Реализуясь  в  тексте,  сложное  синтаксическое  целое,  осуществляет 
многосторонность  внутренних  связей,  диктующих  обязательный  порядок  и 
форму  своих  компонентов,  продуцируется  по  грамматической  модели, 
обеспечивающей  взаимообусловленность  плана  содержания  и  плана 
выражения.  Семантическое  единство  всех  составляющих  ССЦ    фундамент 
сложного  синтаксического  целого,  но  при  условии  соответствия  ему  всех 
формальных проявлений связанности. 

Монотемиость  сложного синтаксического целого не предполагает  наличия 
отдельных тем предложений, входящих в него.  Семантика ССЦ определена его 
структурой,  равно  как  и  его  структура  определена  его  семантикой.  Эта 
взаимообусловленность  структуры  и  семантики  сложного  синтаксического 

СолгаиикГЛ Сшггаксическая стилистика. Сложное сиигаксическое целое.   Изд. 4е.   М : 
УРСС.ЛКИ,  2007.С.28, 
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целого  лежит  в  основе  его  характеристики  как  сочетания  предложений, 
объединённых  общностью  значения,  особыми  синтаксическими  связями  и 
образующих относительно независимые от контекста смысловые единства, что 
наглядно  демонстрирует  взаимосвязь  внешней  структуры  и  её  внутреннего 
наполнения: плана выражения и плана содержания. 

Основная  функция  сложного  синтаксического  целого  как  языковой 
единицы  заключается  в  реализации  развёрнутого  высказывания. 

Многомерность  сложного  синтаксического  целого    его  сущностоая 
характеристика.  Она  предполагает  рассмотрение  высказывания  с  таких  его 
сторон,  как  содержательная  и  коммуникативная,  что  позволяет  не  разрывать 
разные  грани  сложного  синтаксического  целого  как  целостной  единицы. 
Традиционно  высказывание  определяется  как  реализованное  предложение  и 
только. Мы,  вслед за А.Р. Лурия,  полагаем,  что  высказывание   единица  речи, 
реализующая  «не  отдельные  слова  или  даже  фразы,  а  целые  смысловые 
группью  .  Сложное  синтаксическое  целое  как  единица  языка  вписывается  в 
определённый  порядок  следования  компонентов  текста,  составляющих  его 
структуру,  обусловленную его грамматической организацией.  Этот факт лежит 
в  основе реализации  тексгообразующих  возможностей  ССЦ,  которые, с  одной 
стороны, через синтаксическую статику проявляют план языковой системы, а, с 
другой  стороны,  через  синтаксическую  динамику  воплощают  языковую 
структуру  в  речь.  Сложное  синтаксическое  целое  и  текст  существуют  в 
неразрывном  единстве,  так  как  взаимообусловливают  конструктивно
синтаксическую,  коммуникативносинтаксическую  и  семантико
синтаксическую  стороны  своей  организации.  Именно  в  тексте  сложное 
синтаксическое  целое  выполняет  такие  функции,  как  номинативная, 
когнитивная,  коммуникативная. 

Сложное  синтаксическое  целое  в  тексте  выступает  как  номинативная 

единица,  так  как  обладает  микротемой,  которая  выявляется  в  зачине  ССЦ  и 
определяется  по  границам  ССЦ.  Номинативная  функция  сложного 
синтаксического  целого  как  единицы  текста  позволяет  ему  участвовать  в 
формировании  основных  понятийных  категорий  текста,  так  как  наличие 
микротемы классифицирует ССЦ как определённый понятийный блок. 

Номинативную  функцию  сложного  синтаксического  целого  логично 
связывать  с его  микротемой,  в то  время  как  когнитивная  функция  сложного 
синтаксического  целого  определяется  его  микроидеей.  Как  строевая  единица 
сложное синтаксическое  целое ифает  одну из ключевых ролей в  актуализации 
особых  смыслов  текста:  акцентированные  автором  определённые 
грамматические  составляющие ССЦ передают  его микроидею,  которая,  в свою 
очередь, раскрывает замысел автора. Через микротему сложное  синтаксическое 
целое,  вмещая  определённый  информационный  объём,  передаёт  отношение 
данного  ССЦ  к  содержанию  текста  в  целом.  Микроидея  определяет  и 
организует  лексикограмматический  состав  конкретного  сложного 

" Лурия А.Р. Язык и сознание.   М.: Издво МГУ,  1979.   С. 234. 
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синтаксического  целого  и  его  целевую  направленность  в  условиях 
относительно  самостоятельного  употребления.  Из  сказанного  следует,  что 
структурносемантическая  организация  сложного  синтаксического  целого, 
формируя  основу  проявленга  как  его  микротемы,  так  и  его  микроидеи, 
представляет  само  ССЦ  текстообразующим  элементом,  одним  из 
композиционносмысловых  компонентов текста. Кодирование  /  декодирование 
смыслов в рамках ССЦ подтверждает его когнитивную функцию. 

Когнитивная  функция  сложного  синтаксического  целого  демонстрирует 
одно из основных  свойств языка   бьггь средством  формирования  и выражения 
мысли.  Сложное  синтаксическое  целое  передаёт  мысль  через  микроидею, 
базирующуюся  на  особом  употреблении  в  его  рамках  языковых  категорий  и 
форм,  и  тем  самым  в  познавательном  процессе  играет  особую  роль,  так  как 
посредством  аккумуляции  языковых  знаков  разных  уровней  в  каждом 
конкретном  случае  представляет  ту  или  иную  ментальную  модель,  которая 
позволяет воспринимать и  воспроизводить определённый  когнитивный опыт. 

Коммуникативная  функция  сложного  синтаксического  целого 
специфична,  так  как  оно  наиболее  системно  функционирует  в  рамках 
письменной  формы  литературного  языка.  Если  в  устном  акте  коммуникации 
(устный диалог, устный монолог, письменный диалог онлайн) фактор обратной 
связи  является  определяющим  для  адресанта,  письменный  акт  коммуникации 
(письменный  монолог)  предполагает  отсутствие  обратной  связи  в  момент 
продуцирования  текста,  отсутствие  дефицита  времени,  а,  следовательно, 
наибольшую  продуманность  выбора  языковых  средств  и  даже  «сознательный 
перебор  и  сознательную  оценку  речевых  средств,  возможных  не  только  в 
данной  «точке»  высказывания,  но  и  в  уже  «пройденных»'"*.  Сложное 
синтаксическое  целое  аккумулирует  наиболее  значимые  для  автора 
семантические  составляющие,  а  сознательно  выбранные  им  в  процессе 
продуцирования  фамматические  формы  и  категории  осуществляют  передачу 
целеустановки  и  микроидеи.  Автор,  фиксируя  восприятие  реципиента 
языковыми  показателями  ССЦ  (фонетическими,  морфемными, 
словообразовательными,  лексикосемантическими,  этимологическими, 
грамматическими  и  др.),  определяет  адекватность  декодирования  скрытых 
смыслов.  В процессе восприятия  сложного синтаксического  целого, при учёте 
того,  что  текст  является  целостным  и  связным  не  только  на  уровне  общего 
смысла,  но  и  формально,  реципиент  через  поля  языкового  напряжения  ССЦ 
распознаёт  интенциональные  мотивировки,  напрямую  связанные  с 
лингвистической  стороной  организации  коммуникативных  единиц,  что 
облегчает сам процесс коммуникации. 

Сложное  синтаксическое  целое  поразному  проявляет  цел(установ1^;  и 
интенцию  автора.  Целеустановка  автора  высказывания  в  форме  сложного 
синтаксического  целого  в  первую  очередь  ориентирована  на  целеустановку 
текста.  Мы  согласны  с  О.И.  Москальской,  утверждающей,  что  «анализ 

" Леонтьев A.A. Психология общения.   Тарту: Перспектива,  1974,   С. 253. 
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коммуникативной  целеустановки  текста,  как  и семантический  анализ  в  целом, 
естественно,  не может быть  безразличен  к жанру текста, так  как каждый  жанр 
выдвигает  при  этом  свои  специфические  трудности»'^  и что  функциональный 
стиль  текста,  его  назначение,  вид,  жанр  определяют  форму  текста,  отбор 
материала,  общую  стилистику  и  т.д.  Сложное  синтаксическое  целое  как 
текстообразующая  единица  подчиняется  общим  правилам  построения  текста 
той  или  иной  направленности.  Но  целеустановка  автора  сложного 
синтаксического  целого  вносит  личностные  коррективы,  которые  создают 
качественные  признаки  разновидностей  текста.  Информирование,  обучение, 
инструктирование,  декларирование  и  другие  установки  текста  в  границах 
сложного  синтаксического  целого  преобразуются  под  конкретную  задачу 
автора  в  рамках  этого  сложного  синтаксического  целого.  Так,  в  сложном 
синтаксическом  целом  художественного  текста  автор  все  языковые  средства 
создания  образа  сопоставляет  с  его  темой,  непосредственно  реализующей 
целеустановку.  Интенция  в рамках  сложного  синтаксического  целого  является 
реализацией  какойто  грани  замысла  целого  речевого  произведения, 
компонентом концепции автора. И в таком прочтении интенция   «субъективно 
движущая  и  организующая  сила,  впоследствии  растворяющаяся  в 
произведении,  но  присутствующая  в  его  собственной  объективности» 
Интенция  автора  сложного  синтаксического  целого  проявляется  через  его 
микроидею,  определяемую по совокупности  смыслов ядерных и  околоядерных 
гермов.  Целеустановка  сложного  синтаксического  целого  и  интенция  автора 
рядоположены:  первая    экстравертна  и  направлена  на  реципиента,  вторая  
интровертна  и может  как совпадать  с целеустановкой,  что обязательно  в  ССЦ 
нехудожественных  текстов,  так и  быть  противоположной  ей, что  часто  можно 
наблюдать в ССЦ художественных текстов. 

Структура  сложного  синтаксического  целого   один  из  его  релевантных 
признаков,  а  именно    план  выражения,  благодаря  которому  реализуется 
связность,  обусловленная  линейностью  компонентов:  синтагматичность  ССЦ 
проявляется  во внешне выраженном  сочетании  единиц всех языковых  уровней 
(звуков  /  букв,  слов,  предложений).  К  структурным  свойствам  сложного 
синтаксического целого можно отнести: 

• обязательный  состав  из  двух  и  более  семантически  связанных 
предложений; 

• членение на более мелкие составляющие единицы  (предложения); 
• обязательность  всех  составляющих  композиции  (зачин    медиальная 

часть   концовка); 

• соответствие  одной  из  моделей  построения  (инвариантной  языковой 
матрице); 

"Москальская О.И. Грамматика текста.   М.: Высшая школа, 1981.   С. 63. 
" Адорно Теодор В. Эстетическая теория (Философия искусства).   пер.  с нем. 
  М.: Республика, 2001.   С. 222. 
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• наличие определённых  групп межфразовых средств связи  (эксплицитный 
и имплицитный способы); 

• наличие гермов; 
• наличие поля языкового напряжения. 
В  структуре  сложного  синтаксического  целого  тесно  переплетены  и 

взаимообусловлены  внешний  и  внутренний  планы  его  строения.  Чаще  всего 
enemniat  планом  структуры  ССЦ  называют  его  композицию:  зачин  
основная  часть    концовка.  Исследователи  (А.Ф.  Папина,  Е.А.  Реферовская, 
Н.А,  Турмачёва  и  др.)  считают,  что  это  «идеальная»  композиция  ССЦ, 
характерная,  типовая,  но  не  обязательная,  и  полагают,  что  в  зависимости  от 
структуры  текста  или  его  фрагментов  возможны  сложные  синтаксические 
целые,  не  имеющие  зачина  или  концовки.  Если  рассматривать  сложное 
синтаксическое  целое  только  в  плане  содержания,  то,  вероятно,  с  таким 
мнением можно согласиться, но подход к сложному синтаксическому  целому  с 
точки  зрения  единства  формы  и  содержания  не  допускает  усечённой 
композиции.  На  наш  взгляд,  сложное  синтаксическое  целое  всегда  имеет  и 
зачин и концовку: отсутствие зачина невозможно, так как в нём заявляется тема 
сложного  синтаксического  целого,  концовка  необязательно  обозначена 
семантически, но обязательно   грамматически. 

Кроме  того,  внешний  план  структуры  сложного  синтаксического  целого 
представляет  сочетание  структур  предложений,  являющихся  компонентами 
ССЦ. В зависимости  от того,  какие  структуры участвуют  в образовании  ССЦ, 
используется та или иная  выявленная  нами языковая  инвариантная  матрица 

его построения. 
Внутренняя  структура  сложного  сингаксического  целого  традиционно 

обнаруживается  в  законах  межфразовой  сочетаемости,  в  наличии  особых 
внутренних  связей. В данном  плане основную роль играют все  существующие 
виды межфразовой связи (собственносшггаксические,  лексикосинтаксические, 
лексические),  которые  в  сложном  синтаксическом  целом  как  синтаксическом 
единстве проявляются  и как линейные, по порядку следования предложений, и 
как дистанционные, возникающие между предложениями, не следующими друг 
за другом. 

Внутренняя  структура  сложного  синтаксического  целого  проявляется  и  в 
его  специфической  особенности    наличии  гермов,  образуемых  только  в 
границах замкнутой структуры. Вводимое нами в этой работе понятие герма, на 
наш  взгляд,  выявляет  до  сих  пор  не  описанные  особенности  языкового 
выражения микроидеи и скрытых смыслов.  Данные образования  представляют 
собой  разные  по  степени  напряжения  компоненты  линейной  структуры  ССЦ, 
аккумулирующие  языковые  особенности  разных  уровней  и  в  совокупности 
образующие его поле языкового напряжения. 

В  3ем  параграфе  при  обобщении  семантических,  функциональных  и 
структурных  дифференциальных  признаков  сложного  синтаксического  целого 
и  с  учётом  таких  его  свойств,  как  воспроизводимость,  дискретность, 

23 



линейность,  устойчивость,  функциональная  значимость,  субстанциональность, 
глобальность, нами было сформулировано определение исследуемой  единицы:' 

Сложное  синтаксическое  целое    самостоятельная  синтаксическая 

единица,  представляющая  собой  построенную  по  одной  из  инвариантных 

матриц  закрытую  группу  объединённых  на  основании  монотемы 

предложений,  в  границах  которой  возникает  поле  языкового  напряжения 

как система гермов, являющихся  маркерами реализации  микроидеи. 

Во  Второй  главе  «Матрицы  внешнего  плана  сложного 
синтаксического  целого»  обобщены  результаты  исследования 
закономерностей  соединения  предложений,  составляющих  сложное 
синтаксическое целое, в закрытую группу. 

В  1ом  параграфе  внешняя  форма  сложного  синтаксического  целого 
представлена  как  определяющая  такие  его  дифференциальные  признаки,  как 
воспроизводимость  и  дискретность,  в  силу  своего  соответствия  одной  из 
инвариантных  матриц. 

Сложное  синтаксическое  целое  не  является  воспроизводимой  единицей 
жёсткого  строения,  и  об  особенностях  построения  того или  иного  сложного 
синтаксического целого при анализе в полной мере можно судить по его схеме, 
определяющей  внешний  котур  его  матрицы.  Схема  ССЦ  демонстрирует  не 
только  количество  синтаксических  структур,  входящих  в  него,  включая 
осложнение  простого  предложения,  но  и  помогает  определить  формальные 
рамки темы,  синтаксическое выражение границ ССЦ, его зачина и концовки, а 
также увидеть акхуаяизированные  синтаксические  единицы. Этот этап  анализа 
позволяет  зафиксировать  целостность  формы  сложного  синтаксического 
целого,  а  именно:  количество  предложений,  входящих  в  ССЦ;  порядок 
следования предложений разных структур;  количество простых предложений и 
их  местоположение;  количество  сложных  предложений  и  их  местоположение; 
наличие  в  ССЦ  односоставных,  вопросительных,  восклицательных^ 
предложений;  наличие  «оборванных»  предложений;  струк1ура  зачина; 
структура  концовки;  осложнение  простых  предложений  и  частей  сложных 
предложений; средства связи между частями сложных предложений и сложных 
синтаксических  конструкций;  средства  связи  между  предложениями  ССЦ: 
союзы, вводные слова, повторы, параллелизм и др. 

Схема  отражает,  вопервых,  соответствие  его  структуры  функционально
смысловому  типу  речи,  функциональному  стилю,  целеустановке  автора  и,  во
вторых,  что  важно,  сочетание  структур  предложений,  являющихся 
компонентами  ССЦ.  Это  сочетание  обозначено  нами  как языковая  матрица 

ССЦ. в  зависимости  от того,  какие  структуры  участвуют  в образовании  ССЦ, 
используется  та  или  иная  его  языковая  матрица.  В  ходе  исследования  мы 
выявили  следующие  ввды:  матрица  сочетания  простых  предложений, 
расширяющаяся  языковая  матрица,  сужающаяся  языковая  матрица, 
комбинированная  языковая  матрица,  матрица  сочетания  сложных 
предложений. Полагаем, что факт наличия  матриц построения  свидетельствует 
об  имеющихся  в  языке  отвлечённых  образцах    схемах  сложного 
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синтаксического  целого,  фиксирующих  структурный  минимум,  необходимый 
для  сохранения  сложного  синтаксического  целого  как  закрытой  группы 
предложений.  Лишнее  или  недостающее  предложение  схема  сложного 
синтаксического  целого,  отражая  его  матрицу,  выявляет  почти  однозначно. 
Кроме  того,  наличие  инвариантных  языковых  матриц  построения 
свидетельствует  о  том,  что  сложное  синтаксическое  целое    специфически 

воспроизводимая единица языка. 
Внешний  план  структуры  сложного  синтаксического  целого, 

представленный  его  матрицей,  с  одной  стороны  конкретизируется  за  счёт 
схемы,  а,  с  другой  стороны,  приобретает  определённую  абстрактность, 
характерную  для  отвлечённых  инвариантных  матриц.  Наше  понимание 
матрицы  соотносится  с  определением  модели,  данным  Л.А.  Сергиевской: 
«Языковая  модель    это  отвлеченный  образец,  состоящий  из  минимума 
компонентов,  необходимых  для  создания  определенной  единицы  языка»". 
Термин  «модель»  широко  используется  применительно  к  структуре 
предложения.  Модель  предложения  «целиком  воспроизводится  в  речи, 
получает  конкретное  лексическое  наполнение,  а  также  может  быть  расширена 
за счёт переменных элементов»". 

Этимология  слова матрица  восходит к латинскому   matrix, Р.п. matricis в 
значении  'основа'.  Мы  считаем,  что  применительно  к  сложному 
синтаксическому  целому более применим  последний термин,  предполагающий 
у  этой  единицы  наличие  определённой  внешней  формы  как  условия  её 
дискретности  и  специфической  нежёсткой  воспроизводимости  как основы  для 
реализации развёрнутого высказывания. 

Сочетание  предложений  разных  структур  в  рамках  сложного 
синтаксического  целого  выявляется  в  синтагматическом  аспекте,  т.е.  во 
взаимоотношениях  предложений  по  порядку  следования.  Объём  ССЦ  на 
синтаксическом  уровне  фиксируется  конечным  числом  сочетаний 
предложений.  Наше  исследование  выявило  определённые  закономерности 
сочетаний  предложений  в  рамках  сложного  синтаксического  целого,  что 
позволило классифицировать инвариантные языковые матрицы этой единицы. 

Инвариантные  матрицы  сложного  синтаксического  целого,  с  одной 
стороны,  иллюстрируют  замкнутость  в  плане  выражения,  с  другой  стороны, 
обеспечивают  замкнутость  смысловой  системы  сложного  синтаксического 
целого, что свидетельствует о сложном характере продуцирования / восприятия 
развёрнутого  высказывания.  Эти  процессы  протекают  во  времени  и  поэтому 
предполагают  определённые  языковые  формы,  способствующие  реализации 
содержания. 

Например,  для  инвариантной  матрицы  сочетания  простых 

предложений  существенно  важны,  вопервых,  единство  планов  выражения  и 

"  Сергаевская Л.А. Языковая модель: перспективы развития // Болгарская русистика   2004 
Х2 2   С. 3. 
" Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: Учебное 
пособие для студентов вузов.   М.: Высшая школа, 2004.   С. 22. 
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содержания  и,  вовторых,  жёсткое  следование  закону,  выведенному 
американским  психологом  Джорджем  Миллером.  В  его  статье  «Магическое 
число  семь,  плюс  /  минус  два:  некоторые  пределы  нашей  способности 
обрабатывать  информадаю»  устанавливается  объем  абсолютной  оценки  (span 
of absolute judgment), или максимальное  число отдельных объектов,  количество 
или  величину  которых  можно  оценить  за  один  раз.  Исследованный  нами 
материал  подтверждает  этот  постулат  для  нижней  границы  ССЦ:  количество 
предложений  в  сложном  синтаксическом  целом  редко  бывает  больше  семи  и 
никогда  не  превышает  девяти.  Это  характерно  для  сложных  синтаксических 
целых,  построенных  по  инвариантной  матрице  сочетания  простых 
предложений. Для других инвариантных  матриц наиболее частотно  количество 
предложений в диапазоне 35: в них сч&г объектов идет не на предложения, а на 
предикативные части, которые в сумме соответствуют числу семь. Чаще всего в 
сложных  синтаксических  целых  прозаических  художественных  текстов 
простота  такой  языковой  матрицы  компенсируется  обилием  осложненных 
простых предложений. 

Во  2ом  параграфе  нами  рассмотрены  особенности  композиции  сложного 
синтаксического  целого в соответствии с инвариантной  матрицей.  Композиция 
сложного  синтаксического  целого  проявляет  его  структуру  через  категорию 
формы  и  всегда включает зачин,  содержащий  начало мысли,  формулирующий 
его  тему;  среднюю  часть  (медиальную,  развертку)    развитие  темы,  мьюли; 
концовку    своеобразную  композиционную  (синтаксическую)  точку, 
подводящую  итог  микротеме  сложного  синтаксического  целого  и 
подчёркивающую  это  не  только  в  смысловом,  но  и  в  грамматическом 
отношении. Нами выявлено, что все части композиции находятся в зависимости 
от  инвариантной  матрицы  сложного  синтаксического  целого  и  реализуются 
только в тех синтаксических структурах, которые определены матрицей. 

3ий  параграф  посвящен  анализу  дифференциальных  признаков 
инвариантных  матриц сложного синтаксического целого. Так, основная  фитура 
расширяющейся  языковой  матрицы  включает  ряд  вариантов  сочетаний 
предложений.  Обязательным  для  данной  матрицы  являетх;я  зачин    простое 
предложение.  Концовка  расширяющейся  матрицы  всегда  представлена 
сложным  предложением  любой  структуры.  Вариантов  проявления 
расширяющейся  матрицы сложного синтаксического целого много, так как оно 
может  включать  от двух  до  семивосьми  предложений.  Но языковой  принцип 
построения  сложного  синтаксического  целого  по  данному  образцу  диктует 
обозначенную  тенденцию,  т.е.  усложнение  структуры  каждого  последующего 
предложения.  Структуры  предложений  медиальной  части  и  концовки 
взаимообусловлены  и  подчинены  инварианту.  Иногда  после  сложного 
предложения  концовки  возможно  простое  предложение,  но  в  нём  не  бывает 
ядерных  гермов,  т.е.  его  можно  уподобить  присоединительной  конструкции. 
Такое  предложение,  названное  нами  примыкающим,  по  содержанию  либо 
развивает  тему  сложного  синтаксическотх)  целого,  либо  дополняет  её,  либо 
находится  с  темой  в  противительных  отношениях    при  любом  варианте 
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наличие  его  отношений  с  темой  это  показатель  принадлежности  к  ССЦ.  Но 
нарушение структуры расширяющейся  матрицы указывает  на его особую  роль 
в  структуре  ССЦ.  Расширяющаяся  языковая  матрица  сложного 
синтаксического  целого,  состоящего  более  чем  из  трёх  предложений,  может 
содержать  в  медиальной  части  простое  предложение,  у  которого  также 
выявляется определённая роль как в картине перепадов напряжения в поле, так 
и в структуре внешней формы. Такие предложения мы назвали  встроенными. 

Сужающаяся  языковая  матрица  сложного  синтаксического  целого  в 
зачине  имеет  сложное  предложение,  чаще  всего  содержащее  более  трёх 
предикативных  частей. А в концовке   простое предложение.  В  предложениях 
медиальной  части  по  ходу  следования  структура  упрощается.  Данные 
структуры  сложного  синтаксического  целого  характерны  для  научного, 
публицистического  стилей  и  художественного  текста  функционально
семантического типа описание.  " 

Следует  отметить  тот  факт,  что  сложные  синтаксические  целые, 
построенные  по  сужающейся  матрще,  значительно  уступают  в  своей 
численности  сложным  синтаксическим  целым,  построенным  по 
расширяющейся  матрице (в количественном  отношении   3  : 1). Полагаем, что 
это  обусловлено  логикой  развития  темы,  где  само  развитие  предполагает 
движение  от  простой  формы  к  сложной,  поэтому  расширяющиеся  матрицы, 
характерные  как для  сложных  синтаксических  целых художественного  текста, 
так  и  для  книжных  функциональных  стилей,  легче  продуцируются  / 
воспринимаются.  Вектор  развития  темы  от  сложной  формы  к  простой 
свидетельствует о сингулярности  матрицы, и поэтому сложные  синтаксические 
целые такой  структуры  в большинстве случаев  встречаются  в  художественном 
тексте и отдельных жанрах публицистического  стиля. 

Комбинированные языковые  матрицы  сложного  синтаксического  целого 
также  представляют  сочетания  простых  и  сложных  предложений  в  двух 
вариантах:  1)  зачин    одно  /  два  простых  предложений,  медиальная  часть  
сложные  предложения  разных  структур,  концовка    одно  /  два  простых 
предложений   такая схема  имеет вид ромба; 2) зачин   сложное  предложение 
любой  структуры,  медиальная  часть    простое  предложение,  концовка  
сложное  предложение  любой  структуры    схема  имеет  вид  песочных  часов. 
Такие  языковые  матрицы  комбинируют  структуры  расширяющейся  и 
сужающейся  матриц  и  в  основном  характерны  для  сложных  синтаксических 
целых художественного  текста и отдельных  жанров публицистического  стиля. 
Сложные  синтаксические  целые  объёмом  четыресемь  предложений 
демонстрируют  множество  разновидностей  проявления  комбинированной 
матрицы  обоих  вариантов  в  зависимости  от  структур  сложных  предложений, 
использованных  в  медиальной  части  фигуры  «ромб»  и  использованных  в 
зачине и концовке фигуры «песочные часы». 

Языковая  матрица  сочетания  сложных  предложений  в  сложном 
синтаксическом  целом  имеет  много  вариантов  реализации,  что  обусловлено 
отсутствием  в  русском  языке  ограничений  на  сочетаемость  сложных 
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предложений  разных  структур.  Главный  признак  этой  матрицы  
доминирующее  положение  сложных  предложений.  По  нашим  наблюдениям, 
простые предложения  возможны  в данной матрице в том случае, если  сложное 
синтаксическое  целое  состоит  более  чем  из  трёхчетырёх  сложных 
предложений.  Такие  простые  предложения  являются  либо  встроенными,  либо 
^имыкающими, но и в том и в другом случае они не содержат ядерных гермов 
Сложные  предложения  могут  быть  одного  структурного  типа    и  тогда 
основным  видом  их  связи  является  синтаксический  параллелизм,  могут  быть 
разньЕК  структурных  типов.  Данная  матрица  в  основном  используется  в 
сложных  синтаксических  целых  научного  стиля  и  художественного  текста 
функциональносемантических типов рассуждение и описание. 

В  4ом  параграфе  языковые  матрицы  сложного  синтаксического  целого 
описаны как инструмент его делимитации. Наличие языковых матриц  внешней 
формы  сложного  синтаксического  целого,  проявляющихся  в  частных 
разновидностях  и  конкретных  реализациях,  свидетельствует  о  возможности 
определять  его  тип,  противопоставленный  другим.  Сложное  синтаксическое 
целое  как  замкнутая  группа  предложений,  объединённых  одной  темой  и 
определённой  инвариантной  языковой  матрицей,  может  быть 
классифицировано  по последнему  основанию,  так как весь корпус  возможных 
объединений  предложений  в  замкнутую  группу  допускает  деление  на  виды. 
Свобода  внешней  формы  сложного  синтаксического  целого  относительна,  так 
как языковая матрица в сочетании с картиной перепадов языкового напряжения 
в  поле  ССЦ  предполагают  неразрывность  плана  выражения  и  плана 
содержания. Описанные нами в предьщущих параграфах этой главы пять типов 
инвариантных  языковых  матриц  сложного  синтаксического  целого,  на  наш 
взгляд,  можно  считать  основой  такой  классификации.  Кроме  того,  отдельные 
сложные  синтаксические  целые  художественного  текста  и  публицистического 
стиля,  которые  строятся  по  сингулярным  матрицам,  предполагающим 
нетипичные  способы  сочетания  предложений,  могут  быть  идентифицированы 
как  показатель  идиостиля  автора,  противопоставленный  языковой 
закономерности. 

Наличие  инвариантных  матриц  сложного  синтаксического  целого  снимает 
одну  из  дискуссионных  проблем    определение  его  нижней  (правой)  границы. 
Определение  границ  сложного  синтаксического  целого  только  по  плану 
содержанм,  как  и  по  коммуникативным  признакам,  по  мнению  многих 
исследователей  (ГЛ.  Солганик,  Г.А.  Золотова,  Т.М.  Лосева,  Е.П.  Марченко,  А. 
Ф.  Папина  и  др.),  наталкивается  на  субъективность  в  определении  именно 
нижней (правой границы).  И, как следствие, возникает проблема его вычленения 
из  текста.  Выявленные  нами  инвариантные  матрицы  и  поле  языкового 
напряжение  свидетельствуют  о  том,  что  они  являются  различительными 
абстракциями  сложного  синтаксического  целого  на  эмическом  уровне,  потому 
что  они  позволяют  определить  регулярно  воспроизводимые  характеристики 
группы  предложений  и  говорить  о  вероятности  нахождения  в  тексте,  т.е.  на 
этическом  уровне,  объединения  предложений,  связанных  между  собой  тем  или 
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иным способом. Инвариантные языковые матрицы и поле языкового  напряжения 
сложного  синтаксического  целого,  проявляя  план  его  лексикотрамматических, 
структурных  и  формальных  показателей,  позволяют  избежать  субъективности  в 
определении его границ и решить проблему его дифференциации и вычленения. 

Третья  глава  «Гермы  сложного  синтаксического  целого»  посвящена 
исследованию  этого  специфического,  присущего  сложному  синтаксическому 
целому, явления. В  1ом параграфе нами  рассмотрено понятие  герма и дано его 
определение.  Исследование  взаимообусловленности  плана  содержания  и  плана 
выражения  сложного  синтаксического  целого  выявило  не  только  семантико
грамматическую  связь  его  предложений  в  замкнутости  линейной  структуры 
(цепная,  параллельная,  кольцевая  связь),  но  и  особую  роль  компонентов 
линейной  структуры  предложений.  Такие  компоненты,  входя  в  сложное 
синтаксическое  целое,  приобретают  статус  компонентов  его  линейной 
структуры.  В  отличие  от  роли  в  предложении  их  значимость  в  сложном 
синтаксическом  целом  может  оказаться  иной:  поразному  аккумулируя 
особенности  языковых  уровней  в  разных  отрезках  линейной  структуры,  они 
выполняют  функцию  маркеров  развития  микроидеи,  демонстрируя 
диалектическую  неразрывность  означающего  и  означаемого  в рамках  сложного 
синтаксического  целого. 

На  наш  взгляд,  только  в ограниченном  пространстве линейной  структуры 
сложного  синтаксического  целого  можно  наблюдать  такие  компоненты, 
которые  аккумулируют  языковые  показатели  разных  уровней.  Объём  такого 
компонента  может  быть  разным:  слово,  словосочетание,  ряд  однородных 
членов,  обособленный  член  предложения  и  т.д.  Но  компонент  не  бывает 
меньше  слова  и  больше  простого  предложения  или  предикативной  части 
сложного  предложения.  В  конкретном  случае  объём  компонента  определяется 
по  синтаксической  роли  каждой  языковой  единицы,  входящей  в  него,  по 
степени  аккумуляции  языковых  показателей  разных  уровней,  по  семантико
грамматической  сочетаемости  составляющих.  В связи  с тем, что компонент, в 
первую  очередь,  характеризуется  компрессией  языковых  средств  выражения, 
его  нельзя  уподобить  речевому  такту  (A.B.  Бондарко,  Л.Л.  Касаткин, 
Т.М.  Надеина  и  др.),  дыхательной  группе  (Л.Р.  Зиндер,  A.A.  Кибрик, 
О.Ф.  Кривнова,  Р.К.  Потапова  и  др.),  колону  (В.М.  Жирмунский, 
Ю.Б.  Орлицкий  и др.),  синтагме  (В.В.  Виноградов,  Л.В.  Щерба  и др.)  и проч. 
Хотя иногда он совпадает  с 1шми по объёму,  но представляет  явление другого 
плана,  возникающее  только  в  границах  сложного  синтаксического  целого. 
Такой  компонент  линишой  структуры  сложного  синтаксического  целого  мы 
назвали гермо\1. 

Герм  (от  греч.  henna    межевой  знак,  указатель  на  дороге)    такой 

компонент  линейной  структуры  сложного  синтаксического  целого,  в 

котором  степень  концентрации  значений  единиц  нескольких  языковых 

уровней  одномоментно  становится  сигналом  особой  значимости  данной 

позиционной  составляющей. 
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Значимость любой языковой  единицы можно выявить, исходя «из  понятия 
сложного синтаксического  целого как синтаксической  единицы,  служащей  для 
выражения  сложной  законченной  мысли,  имеющей  в  составе  окружающего  её 
контекста  относительную  независимость,  которой  обычно  лишено  отдельное 
предложение в контексте связной речи»''. Существенно то, что эта  значимость 
возникает  по  языковым  законам:  интегративность  языковых  особенностей  
прерогатива  не  автора,  а  языка.  Язык  как  система  имеет  избыточность 
элементов  и  связей  и  для  поддержания  равновесия  содержит  всю 
множественность  словоформ,  вариантов  словосочетаний,  синтаксических 
структур    автор  продуцирует  ССД  используя  единицы  языка  по  законам 
языка  и  по  своему  предпочтению.  Но  значимость  языковые  единицы 
приобретают  в рамках  сложного синтаксического  целого в силу  своей  позиции 
и  комплекса  языковых  особенностей,  которые  являются  определяющими 
факторами  для  дифференциальных  и  функциональных  характеристик  герма. 
Гермы  сложного  синтаксического  целого    активные  языковые  позиции, 
позволяющие  воспринимать  произведённое  как  равное  произведённому,  тем 
самым  значительно  упрощая  процесс  продуцирования  /  восприятия  сложного 
синтаксического  целого. 

Языковые  единицы,  составляющие  гермы  сложного  синтаксического 
целого,  мы,  не  отрицая  наличие  других  моделей  (динамическая,  полевая, 
многослойная,  модульная  и  др.),  рассматриваем  в  соответствии  с 
иерархической системой уровней языка, так как эта модель позволяет не только 
выделять  единицы  каждого  уровня,  но  и  демонстрировать  разнородность  и 
интегративные свойства системы. На современном этапе развития  языкознания 
большинство  ученых  отдают  предпочтение  пятиуровневой  системе  языка, 
представляющей  фонетический  ярус  (едиющами  этого  яруса являются  звуки  и 
фонемы);  морфемный  ярус  (основная  единица    морфема);  лексический  ярус 
(основная  единица    слово  в  своих  значениях);  морфологический  ярус 
(основная  единица    слово  в  своих  грамматических  формах);  синтаксический 
ярус  (основные  единицы    словосочетание,  предложение,  сложное 
синтаксическое  целое)  (Л.А.  Введенская,  В.Б.  Касевич,  Ю.С.  Маслов, 
Е.В. Пронина, Ю.С. Степанов, П.П. Червинский и др.). 

Формировать герм может любая активизированная языковая категория  или 
форма: сам факт её использования  наряду  с её позицией  в линейной  структуре 
сложного синтаксического целого свидетельствует о её приоритете. 

Основным  критерием  выделения  герма  в  линейной  структуре  сложного 
синтаксического  целого  является  активизированиостъ  языковых  особенностей 
единиц  разных  уровней.  Активизированность  мы  понимаем  как  реализацию 
языковой  категории  или формы  в конкретном ССЦ, выступающем  как  система 
с  взаимными  связями  между  элементами.  Именно  замкнутость  структуры 

" Поспелов Н.С. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры // 
Докл. и сообщ. Ита русского язьпса АН СССР.   М.: Издво АН СССР,  1948.   Вып. 2.   С. 
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сложного  синтаксического  целого  делает  его  той  средой,  в  которой 
активизированность  только  и  возможна,  независимо  от  того,  является  она 
языковым  фактом  или  результатом  интенции  автора.  Взаимные  связи  между 
элементами  сложного  синтаксического  целого    это  уникальные  внутренние 
связи, возникающие в его рамках и отличающиеся от внутритекстовых связей, к 
которым  традиционно  относят  лексические,  лексикосинтаксические, 
собственно  синтаксические,  линейные,  дистанционные,  а  также    логические, 
ассоциативные,  образные,  композиционноструктурные,  стилистические, 
ритмикообразующие  и  др.  Наличие  в  сложном  синтаксическом  целом 
языковых  фактов,  представляющих  внутритекстовые  связи,  свидетельствует 
как  об  особенностях  текста,  так  и об  особенностях  ССЦ, являющегося  одним 
из  компонентов  текста.  Но  в  замкнутой  структуре  сложного  синтаксического 
целого  эти  языковые  явления,  реализуя  когезию  не  текста,  а  ССЦ,  образуют 
свои  внутренние  связи  как  комплекс  позиционных  структур,  способствующих 
выполнению  определённой  функции  каждого  элемента.  Герм  нельзя  выявить 
без  учёта  всего  комплекса  языковых  составляющих  конкретного  сложного 
синтаксического  целого,  так  как  каждый  факт  влияет  на  характеристики 
отдельного герма, на отношения элементов внутри герма, на отношения  между 
гермами.  Типизировать  языковые  особенности,  формирующие  герм,  трудно: в 
каждом  сложном  синтаксическом  целом  эти  показатели  могут  варьироваться. 
Однако  круг  их  небезграничен  и  позволяет  определять  отношения  между 
единицами разных уровней в герме. 

Замкнутость  слошюго  синтаксического  целого  как  в  плане  содержания, 
так  и  в  плане  выражения  является  основанием  для  рассмотрения  его  как 
системы,  обладающей  таким  свойством,  которое  предполагает  не  только 
целостность,  достигаемую  посредством  определённых  взаимосвязей  и 
взаимодействий  элементов  системы,  но  и  вероятность  возникновения  новьк 
свойств,  которыми  элементы  системы  в  отдельности  не  обладают.  Гермы 
сложного синтаксического  целого,  аккумулируя языковые особенности  единиц 
разных  уровней,  способствуют  проявлению  этого  свойства  системы, 
обусловливающего  новое  качество  самой  совокупности  языковых  явлений, 
составляющих герм сложного синтаксического  целого. 

Герм  сложного  синтаксического  целого  характеризуется  следующими 
дифференциальными  признаками: 

• объём   протяжённость  в линейной  структуре сложного  синтаксического 
целого; 

• степень  напряжения,  или  тип,    реализация  языковых  единиц 
определённого количества уровней; 

• качество    актуализация  одной  или  нескольких  языковых  особенностей 
одного уровня; 

• вид   совокупность типа, качества, превалирования по уровням; 
• разновидность   частное проявление показателей герма в сопоставлении с 

другими гермами, вариант системы  гермов. 
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Во  2ом  параграфе  представлены  результаты  исследования  основной 
характеристики герма   его объёма. Сужение или расширение объёма влечёт за 
собой  изменение  всех  остальных  характеристик.  Объективность  определения 
объёма  герма  зависит  от  многих  факторов  и  изначально  базируется  на 
положении  в  линейной  структуре  сложного  синтаксического  целого 
относительно  предшествующих  и последующих элементов  с учётом  структуры 
предложения  и  его  расположения  в  сложном  синтаксическом  целом.  Кроме 
того,  объём  герма  корректируют  не только  соседние  гермы,  но  совокупность 
всех  гермов,  образующих  поле  языкового  напряжения  сложного 
синтаксического целого. 

Анализ  языкового  материала  позволил  нам  выявить  важнейшие  принципы 
определения объёма герма. Эти принципы заключаются в следующем: 

о  смысловое расчленение линейной структуры сложного  синтаксического 
целого; 

о  недопустимость  пропусков  и  перестановки  компонентов  линейной 
структуры сложного синтаксического  целого; 

о  невозможность включения одного герма в другой; 
о  сохранение смысловой целостности; 
о  сохранение синтаксического единства; 
о  достаточность аккумуляции языковых показателей; 
о  учёт характеристик соседних гермов; 
о  ориентированность  на весь комплекс  гермов  слошюго  синтаксического 

целого, т.е. на картину перепадов в поле языкового напряжения. 
На  основании  этих  принципов  нами  установлено,  что  герм  может  быть 

равен  слову,  словосочетанию,  ряду  однородных  членов,  обособленному  члену 
предложения и т.д. 

В  3ем  параграфе  рассматривается  существенная  характеристика  герма — 
степень  его  напряжения,  или  тип.  Степень  напряжения  герма  зависит  от 
степени  интеграции  в  нём  языковых  особенностей  разных  уровней.  Языковая 
единица,  не  имеющая  семантикограмматических  особенностей  в  сложном 
синтаксическом  целом или имеющая показатель одного уровня, входит в более 
протяженную  линейную  структуру.  В  герм  могут  быть  интегрированы 
языковые  особенности  двух    пяти  уровней.  Соответственно,  возрастает  и 
напряжение герма: чем больше особенностей языковых единиц разных уровней 
использованы  в  герме,  тем  выше  его  напряжение,  тем  более  значим  этот 
компонент  для  автора,  тем  более  адекватно  он  воспринимается  реципиентом. 
Система  классифицирования  гермов  по  степени  напряжения,  по  нашим 
наблюдениям,  включает  следующие  их типы: двухуровневые,  трёхуровневые, 
четырёхуровневые,  пятиуровневые.  Герм,  имеющий  в  данной  системе  по 
одному показателю разных уровней, мы назвали  простым. 

Подсистемы  типов  гермов  сложных  синтаксических  целых 
художественного  текста  и  разных  функциональных  стилей  имеют  различия, 
обусловленные  особенностями  проявления  показателей  языковых  уровней  в 
этих  системах.  В  основе  нашего  исследования  лежат  преимущественно 
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сложные  синтаксические  целые  художественного  текста.  Однако  в  целях 
объективности  выводов  анализировались  и  сложные  синтаксические  целые 
книжных функциональных стилей. Нас интересовали принципиальные общие и 
различные  черты.  Так,  общее  количество  простых  гермов  сложного 
синтаксического  целого  художественного  текста    26:  подсистема 
двухуровневых  гермов  содержит  10  разновидностей;  подсистема 
трёхуровневых  гермов    10  разновидностей;  подсистема  четырёхуровневых 
гермов    5  разновидностей;  подсистема  пятиуровневых  гермов    одну 
разновидность.  Функциональные  книжные  стили  имеют  иное  количество 
разновидностей  гермов,  что,  по  нашим  наблюдениям,  определяется 
объективными законами проявления  в них языковых особенностей.  Отсутствие 
особенностей  фонетического  уровня  в  гермах  сложных  синтаксических  целых 
книжных  стилей  определяет  общее  количество  разновидностей  в  подсистеме 
простых  гермов  книжных  стилей    их  11. Подсистемы  типов  гермов  сложных 
синтаксических  целых  художественного  текста  и  функциональных  книжных 
стилей  различаются  по  языковым  показателям,  по  количеству 
активизированных  языковых  уровней,  по логике  использования  определённой 
разноввдности  определённой  подсистемы.  Разные  наборы  разновидностей 
гермов  в  сложных  синтаксических  целых  художественного  текста  и 
функщюнальных стилей не просто констатация их разной целесообразности, но 
подтверждение  различия  механгомов  их  продуцирования  /  восприятия: 
сложные  синтаксические  целые  рассмотренных  функциональных  стилей 
предполагают их понимание,  сложные синтаксические целые художественного 
текста  рассчитаны  не  только  на  понимание,  но  и  на  осмысление  и 
истолкование. 

В  4ом  параграфе  простые  гермы  мы  сопоставили  с  усложнёнными 
гермами.  Понятие  степени  напряжения  герма  позволяет  рассмотреть  герм  с 
точки зрения аккумуляции языковых средств в системе языковых уровней: чем 
больше  языковых  уровней  проявляют  свои  особенности  в  объёме  герма,  тем 
более  высоким  становится  напряжение  герма.  Но  анализ  языковых 
особенностей  конкретного  сложного  синтаксического  целого  часто 
свидетельствует о том, что даже у двухуровневых периферийных гермов может 
быть  более  двух  языковых  особенностей,  то  есть  в  этом  случае  каждый 
языковой уровень проявляет не одну особенность, а две и более. Не исключены 
ситуации,  когда  двухуровневый  периферийный  герм  по  количеству  языковых 
особенностей  превосходит  ядерный.  Подобные  гермы,  в  отличие  от  простых, 
мы назвали усложнёниьши,  так как в этом явлении прослеживается  аналогия с 
усложнёнными членами предложения: «Результатом усложнения <...>  является 
увеличение  смысловой  ёмкости  <...>,  внесение  разного  рода  дополнительных 
компонентов  содержания»^* .̂  Учёт  общего  количества  языковых  показателей  в 
герме  детализирует  его  качество  и  позволяет  объективировать  процесс 

^̂  Лекаит П.А. Грамматические категории слова и предложешм.   М.: Издво МГОУ, 2007.  

С. 196. 
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продуцирования  /  восприятия  сложного  синтаксического  целого,  ещё  более 
сужая  область  интерпретирования  его  смыслов.  В  то  же  время,  анализ 
исследуемого  материала  выявил  следующую  закономерность:  количество 
языковых  показателей  одного  уровня  в  герме  не  превыщает  трёх  
сверхвысокая  концентрация  языковых  особенностей  не  характерна  для 
русского  языка.  Наличие  в  герме  двух  и  более  показателей  одного  уровня 
позволяет  уточнить  идентификацию  герма  и  выявляет  его  превалирование  по 
этому  показателю.  Усложнённый  герм  всегда  имеет  превалирование  по 

уровню,  представленному более чем одним показателем. 
Благодаря  наличию  превалирующих  языковых  уровней  гермы  одной 

степени  напряжения,  определяемой  только  по  наличию  /  отсутствию 
показателей  на  определённом  уровне,  приобретают  более  объёмные  и  точные 
характеристики. Превалирование по одному или нескольким уровням позволяет 
дифференцировать  виды герма. Нами осуществлён анализ всех разновидностей 
гермов,  что  позволило  определить  общее  количество  как  сложных 
синтаксических  целых  художественного  текста,  так  и  книжных 
функциональных  стилей,    304.  Подсистема  разновидностей  простых  гермов 
сложных  синтаксических  целых  художественного  текста  содержит  26 
разновидностей,  подсистема  разновидностей  усложнённых  герлюв  сложных 
синтаксических  целых  художественного  текста  содержит  206  разновидностей. 
Общее  количество  разновидностей  гермов  сложных  синтаксических  целых 
художественного  текста    232.  Подсистема  разновидностей  простых  гермов 
сложных синтаксических целых книжных функциональных стилей содержит  11 
разновидностей,  подсистема  разновидностей  усложнённых  гермов  сложных 
синтаксических  целых  книжных  функциональных  стилей  содержит  61 
разновидность.  Общее  количество  разновидностей  гермов  сложных 
синтаксических целых книжных функциональных стилей   72. 

В  5ом  параграфе  третьей  главы  представлена  классификащи  гермов 
сложного  синтаксического  целого,  которая  отражает  их  многогранность  как 
компонентов  членения  сложного  синтаксического  целого  и  позволяет 
упорядочить  и  сгруппировать  гермы  по  определённым  основаниям  и  их 
функциональному  предназначению.  Обобщение  результатов  исследования 
гермов  позволило  выработать  методику  их вычленения  в линейной  структуре 
сложного синтаксического целого: 

• выборка  всех  языковых  особенностей  ССЦ  по  пяти  уровням: 
синтаксическому,  морфологическому,  лексическому,  морфемному, 
фонетическому; 

• определение объёма каждого герма; 
• определение качества каждого герма; 
• выявление структуры поля языкового напряжения ССЦ; 
• выявление функции ядерных, околоядерных, периферийных  гермов; 
• представление картины перепадов напряжения в поле; 
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• выявление микроидеи ССЦ и скрытых  смыслов на базе гермов ядерной и 
околоядерной зон поля языкового напряжения. 

Предложенная  методика  может  найти  широкое  применение  и 
способствовать  детальному  описанию  сложных  синтаксических  целых 
художественного  текста  и официальноделового,  публицистического,  научного 
стилей, а также более глубокому исследованию идиостиля писателя. 

В  Четвертой  главе  «Поле  языкового  напряжения  сложного 
синтаксического  целого»  выявлены  и  описаны  характеристики  поля 
языкового  напряжения  (ПЯН)  сложного  синтаксического  целого  как  системы 
комплекса гермов, а также рассмотрен процесс его формирования. 

В  1ом  параграфе  описано  понятие  поля  языкового  напряжения  ССЦ. 
Проанализированные  нами  теории  поля  в  лш1гвисгике  и  результаты  нашего 
исследования  явились  основанием,  которое  позволило  трактовать  поле  не 
только  как  определённый  сегл1ент  языковой  системы,  но  и  как 
регламентированный  языковыми  факторами  сегмент  линейной  структуры 
текста,  представляющий  собой  совокупность  содержательных  единиц  и 
автономную  микросистему,  т.е.  сложное  синтаксическое  целое  как  интегрант 
текста. 

Поле  языкового  напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом    его 
специфическая  структура,  объединяющая  систему  гермов,  в  которой 
конденсируется  языковая  информация,  содержащая  интенцию  автора, 
мнкроидею  ССЦ,  его  основные  и  скрытые  смыслы.  Полевый  подход  к 
описанию  структуры  сложного  синтаксического  целого  позволяет  раскрыть 
системные связи его элементов на всех уровнях. 

Мы рассматриваем  поле языкового напряжения сложного  синтаксического 
целого  как  замкнутую  модель,  потому  что  оно  базируется  на  интегральных 
признаках  языковых  особенностей  разных  уровней    компонентов  системы 
языка.  Языковые  особенности  формируют  герм  той  или  иной  степени 
напряжения, того или иного  качества, того  или иного вида. За счёт всех  своих 
характеристик  герм  занимает  определённую  позицию  и  выполняет 
определённую  роль  в  сложном  синтаксическом  целом.  Все  гермы  сложного 
синтаксического  целого,  находясь  во  взаимосвязи  друг  с  другом,  включают 
«механизм  возникновения  полевой  структуры  смысла»  и  образуют  поле  в 
языковой  структуре  сложного  синтаксического  целого.  Так  как  гермы  в 
линейной  структуре  сложного  синтаксического  целого  имеют  разную  степень 
напряжения,  в  поле  образуются  перепады,  которые  отражают  картину 
языкового напряжения сложного синтаксического  целого. 

Полевый  подход  как  принцип  анализа  сложного  синтаксического  целого 
позволяет  рассматривать  гермы  разной  степени  напряжения  в  качестве 
репрезентантов  смысла,  так  как  их  интегративный  признак  напрямую связан  с 
микроидеей,  т.е.  со  смысловой  доминантой  поля.  Таким  образом,  поле 

Эшптейи М.Н. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук.   М.: Новое литературное 
обозрение, 2004.   С. 21. 
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языкового  напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом  представляет 
некоторую разновидность смыслового поля. 

Поле  языкового  напряжения  представляет  собой  систему  гермов,  которые 
выявляют взаимосвязи уровней языковой  системы, аккумулируют их  языковые 
особенности  и  функционируют  как  разнородные  средства  представления  / 
понимания  смысла.  ПЯН  характеризуется  теми  же  параметрами,  которые 
присущи  другим  полевым  структурам:  наличие  структуры,  ядро,  периферия, 
неравномерность,  связь  элементов.  Как  замкнутость,  так  и  целостность 
сложного  синтаксического  целого  наряду  с  наличием  инвариантных  матриц 
обусловливаются, на наш взгляд, именно наличием поля языкового  напряжения 
в нём. 

В  поле  языкового  напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом 
актуализируются  смыслы,  заложенные  в  определённых  языковых  категориях  и 
грамматических  формах, приобретающих  большую значимость. Поле  языкового 
напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом    явление  грамматическое: 
смыслы  выражены  через  определённые  формы  и  категории  языковых  единиц 
разных  уровней,  функционирующих  в  рамках  ССЦ  интегрированно.  Наше 
исследование  подтверждает  следующие  признаки  поля  языкового  напряжения 
сложного синтаксического  целого, отражающие общие признаки поля, а именно: 
сегментирование;  концентрический  характер  (максимальное  сосредоточение 
полеобразующих  признаков  происходит  в  ядре);  общность  семантических 
функций  у  однородных  элементов;  взаимодействие  семантических  функций 
разнородных элементов, 

Поле  языкового  напряжения  в  сложном  синтаксическом  целом 
предоставляет  реципиенту  возможность  деавтоматизации  восприятия,  т.е. 
осмысления,  базирующегося  на  декодировании  грамматических  категорий  и 
форм языка.  С одной  стороны,  поле языкового  напряжения  в ССЦ  формирует 
целеустановку автора, ориентированную на такой смысловой уровень,  который 
синтезирует  процессы  продуцирования  и  восприятия.  Но,  с  другой  стороны, 
смысл  целого  высказывания  в форме  сложного  синтаксического  целого  всегда 
больше  суммы  значений,  входящих  в  него  языковых  единиц.  И  это 
существенная особенность, специфическое  свойство сложного  синтаксического 
целого,  потому  что  поле  языкового  напряжения  в  сложном  сиЕггаксическом 
целом генерирует его микроидею. И это уже другой уровень понимания, другой 
уровень распредмечивания  смыслов. 

Поле  языкового  напряжения  проявляет  функциональные  характеристики 
герма,  так  как  гермы  определённой  степени  напряжения  образуют 
соответствующие  зоны  поля.  В  сложных  синтаксических  целых 
художественного  текста  ядерную  зону  поля  языкового  напряжения  образуют 
пятиуровневые  гермы,  околоядерную  зону    четырёхуровневые  гермы, 
периферийную зону   двухуровневые и трёхуровневые гермы. Функционируя  в 
поле  языкового  напряжения  сложного  синтаксического  целого,  гермы 
приобретают  функциональные  характеристики  и  в  этом  качестве  обозначены 
нами как  ядерные,  околоядерные,  периферийные  гермы. 
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Во  2ом  и  3ем  параграфах  анализируется  процесс  формирования  поля 
языкового  напряжения  в  сложных  синтаксических  целых  художественного 
текста  и,  в  целях  выявления  общих  языковых  закономерностей,  книжных 
функциональных  стилей  (научном,  официальноделовом,  публицистическом), 
формирующих поле языкового напряжения ССЦ из гермов другой подсистемы. 

Наще исследование поля языкового напряжения позволяет добавить к ряду 
общеизвестных  признаков языка художественной литературы не менее  важные 
существенные признаки, а именно: а) он отличается от функциональных стилей 
принципами  выбора  и  организации  языковых  единиц  в  сложном 
синтаксическом  целом;  б)  он  отличается  от  функциональных  стилей  особой 
структурой  поля  языкового  напряжения,  формирующего  микроидею, 
содержащую  особые  смыслы.  Поле  языкового  напряжения  в  сложном 
синтаксическом  целом  художественного  текста  позволяет  «вскрыть»  коды 
существенных  свойств  художественного  языка,  «который  надстраивается  над 
естественным языком как вторичная моделирующая система»  . 

Помимо  основных  свойств  самого  поля языкового  напряжения  в  сложном 
синтаксическом  целом  художественного  текста,  мы  рассматривали  его  роль  в 
отражении  идиостиля  в  аспекте  системаструктура  /  систематекст.  В  этом 
аспекте поле языкового напряжения  сложного синтаксического  целого, на наш 
взгляд,  способствует  дифференциации  идиостиля  автора,  так  как  выявляет 
особенности,  характерные  для  него.  В  нашем  исследовании  мы  опирались  на 
исследования  В.В.  Леденёвой,  по  мнению  которой  идиостиль  обнаруживает 
себя  в  результате  текстопорождающей  и эстетической  деятельности  языковой 
личности,  поэтому  он,  прежде  всего,  отражается  в  интеграции 
предпочтительных  тем,  жанров,  средств  и  приемов,  необходимых  для 
построения  текста  и  передачи  как  информативных,  так  и  эмотивно
экспрессивных  компонентов^.  На  основании  наших  наблюдений,  мы  можем 
добавить:  идиостиль  отражается  и  в  предпочтении  определённых  форм 
грамматического  выражения,  проявляющихся  через  поле  языкового 
напряжения. Полагаем, что анализ структуры сложного синтаксического  целого 
художественного  текста  того  или  иного  автора  может  быть  составной  частью 
исследования  как  структурносмысловое  обоснование  идиостиля  писателя. 
Поле языкового напряжения фиксирует не столько приоритеты  автора,  сколько 
актуализированные  способы  выражения  интенции  языковыми  средствами  всех 
уровней.  Поэтому  поле  языкового  напряження  в  сложном  синтаксическом 
целом художественного текста выявляет использование  сингулярных  языковых 
матриц.  В  основе  сложного  синтаксического  целого  как  комплексной 
структуры,  функционирующей  в  системе,  находится  определённая  форма 
упорядоченности    соответствующая  содержанию  матрица.  В  иерархической 
структуре  текста  значимость  сингулярной  матрицы  каждого  сложного 

"  Лотман Ю.М. Об искусстве.   СПб: «Искусство   СПБ»,  1998.   С. 46. 
"  Леденёва В.В. Идиостиль (к уточнсшпо понятия) // Филологические кауки, 2001.   № 5  
С. 39. 
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синтаксического  целого  выступает  как  способ  организации  текста,  хотя 
появление  любой  сингулярной  единицы  невозможно  ни  предвидеть,  ни 
вычислить.  Однако  в  сложном  синтаксическом  целом  художественного  текста 
языковая  форма  обладает  двойственным  статусом:  с  одной  стороны,  ей 
присуще  общественное  и  общее  свойство  значимости,  с другой  стороны,  она 
обладает  индивидуальным  и  уникальным  свойством  особенности. 
Сингулярность  матриц  сложного  синтаксического  целого  художественного 
текста можно трактовать как особый модус лингвистического  конструирования, 
как  некоторую  функцию,  которая  соотносит  идиостиль  с  общественным  и 
общим  свойством  значимости.  Полагаем,  что  сингулярность  матрицы  зависит 
от  таких  характерных  показателей  сложного  синтаксического  целого  текста 
конкретного автора, как: 

• использование  языковых  особенностей  всех  уровней  по  свойственной 
автору схеме; 

• использование  разновидностей  гермов  всех  типов  по  определённой 
системе предпочтения; 

• расположение отдельных типов и разновидностей  гермов в  определённой 
композиционной части сложного синтаксического целого; 

• использование гермов разных типов в определённой  последовательности. 
Картина  перепадов  напряжения  в  поле  сложного  синтаксического  целого 

проявляет эти показатели и тем самым  идентифицирует  идиостиль. А детальное 
исследование  использования  гермов  той  или  иной  разновидности  позволит 
отличать  идиостиль  одного  автора  от  идиостиля  другого  автора  в  мельчайших 
языковых деталях. 

Формирование  поля  языкового  напряжения  в  сложных  синтаксотеских 
целых  функциональных  книжных  стилей  имеет  свои  особенности,  связанные  с 
их  целями  и  задачами  и  с  иным  набором  разновидностей  герма,  которые 
активизируют языковые особенности только четырех языковых уровней. 

В  4ом  парафафе  нами  рассмотрены  модели  поля  языкового  напряжения. 
Модель поля языкового напряжения  фиксирует исходный, первичный элемент, а 
именно:  микроидею  в  ССЦ  художественного  текста;  сущностные  постулаты  в 
ССЦ  научного  стеля;  важную  информацию,  исключающую  двузначность 
толкования  в  ССЦ  официальноделового  стиля;  идеологему,  отражающую 
волюнтативные намерения автора в ССЦ публицистического стиля. 

В  зависимости  от  того,  гермы  какой  степени  напряжения  образуют  поле 
языкового напряжения, оно, сохраняя идентичность своей структуры, имеет два 
типа  реализации:  1)  ПЯН,  содержащее  пятиуровневые  гермы;  2)  ПЯН,  не 
содержащее  пятиуровневые  гермы.  Поле  первого  типа  функционирует  в 
сложных  синтаксических  целых  художественного  текста  и  в  части  ССЦ 
публицистического  стиля,  поле  второго  типа    в  сложных  синтаксических 
целых  научного  и  официально  делового  стилей,  а  также  в  части  ССЦ 
публицистического  стиля.  В  художественных  и  нехудожественных  сложных 
синтаксических целых зоны поля языкового напряжения формируются  гермами 
разной степени напряжения, что отражено в таблице. 
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ЗОНЫ ПЯН  ССЦ 

х т 

ССЦ книжных стилей ЗОНЫ ПЯН  ССЦ 

х т  научный  официально
деловой 

публицистический 

ЗОНЫ ПЯН  ССЦ 

х т  научный  официально
деловой  1 вариант  2 вариант 

Ядерная  5ур.  4ур.  4ур.  5ур.  4ур. 

Околоядерная  4ур.  Зур.  Зур.  4ур.  Зур. 

Периферийная  23 у  2ур.  2ур.  Зур.  2ур. 

Различия  в  характеристиках  поля  языкового  напряжения  по  разным 
показателям  перепадов  и  ровности  в  сложных  синтаксических  целых 
художественного  текста  и  книжных  функциональных  стилей  являются 
основанием  для  разграничения  ^ойчивых,  санкционированных,  языковых 
матриц  и  уникальных,  сингулярных,  языковых  матриц,  по  которым  строятся 
ССЦ художественного текста и часть ССЦ публицистического стщгя. 

В Заключении  обобщены результаты проведённого исследования,  которое 
показало, что полевый подход к изучению структурносемантического  единства 
позволяет  определить  сложное  синтаксическое  целое  как  самостоятельную 
синтаксическую  единицу.  Наше  исследование  позволяет  пересмотреть 
утверждение о том, что «сложное синтаксическое целое не имеет  специального 
грамматического  значения  и  собственной  формы»^''  и утвердить  его  языковой 
статус.  Выявленные  нами  инвариантные  языковые  матрицы  сложного 
синтаксического  целого  определяют  его  как  специфически  воспроизводимую 
единицу  языка  и,  следовательно,  имеющую  как  грамматическую  форму, так  и 
грамматическое  значение.  С  помощью  структурносемантического  анализа, 
позволяющего  наблюдать  языковые  инварианты  на  основе  связей  внутри 
языковой  системы,  выявляются  не  только  возможности  их  реализации  в 
конкретном  сложном  синтаксическом  целом,  но  и  раскрывается  связь  его 
внешней  структуры  с внутренним  движением  мысли, репрезентируемым  через 
внутренний  план  его  структуры.  Внутренняя  структура  сложного 
синтаксического  целого  многомерна,  так  как  включает  и  последовательность 
синтаксических  единиц, и их межфразовую сочетаемость, и особые внутренние 
связи, и специфические особенности,  образуемые только в границах замкнутой 
структуры.  Последние  из  перечисленных  структурных  образований  сложного 
синтаксического  целого,  названные  нами  гермами,  представляют  собой  не 
одинаковые  по  степени  напряжения  компоненты  линейной  структуры  ССЦ, 
аккумулирующие  языковые  особенности  разных'  уровней  и  в  совокупности 
образующие его поле языкового напряжения. 

^̂  Краткий  справочник  по  современному  русскому  языку' /  Л.Л.  Касаткин,  Е.В.  Клобуков, 
П.А.  Лекант;  под  ред.  П.А.  Леканта.    2е  изд.,  испр.  и  доп.    М.:  Высшая  школа,  1995 
 С .  345. 

39 



Проведенное  исследование  открывает  перспективу  дальнейшего 
комплексного  изучения  сложного  синтаксического  целого  как  синтаксической 
единицы  в  аспекте  взаимодействия  его  планов  содержания  и  выражения,  а 
также  в  аспекте  его  функционирования  в качестве  интегранта  и  конституэнта 
текста.  Остаются  открытыми  вопросы  взаимообусловленности  и 
взаимовлияния  внешнего  и  внутреннего  планов  выражети  сложных 
синтаксических  целых  как  художественного  текста,  так  и  функциональных 
стилей;  роль  гермов  и  поля  языкового  напряжения  в  расслоении  плана 
содержания  сложного  синтаксического  целого  художественного  текста  на 
фактуальную  и  концептуальную  информацию;  роль  разновидностей  гермов 
подсистем  сложных  синтаксических  целых  художественного  текста  и 
функциональных  стилей;  возможность  компрессии  матриц  при  создании 
вторичных текстов и т.п. 
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