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намикой когнитивных процессов человеческого мышления, имеет пер-
спективу, поскольку исследование данной проблемы продиктовано не-
обходимостью интерпретации процессов вторичной номинации в рам-
ках дискурсивно-когнитивной парадигмы научного знания с целью по-
иска определенных когнитивных механизмов, лежащих в основе этих 
когнитивных процессов.

ПРОБЛЕМА МНОГОАСПЕКТНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

Клочко К. А., Пермский институт экономики и финансов

Термин «грамматический плюрализм» был введен проф. Ю. А. Ле-
вицким, в работе, посвященной так называемым «альтернативным» 
грамматикам [Левицкий, 2010]. Развивая идеи Ю. С. Степанова, а так-
же суммируя результаты своих и иных исследований в этой сфере, 
Ю. А. Левицкий выдвинул гипотезу «грамматического плюрализма», 
т. е. наличия в речи современного человека ряда грамматик, альтерна-
тивных высшей, номинативной, которая в большинстве случаев служит 
единственным мерилом в исследовании синтаксиса.

Согласно теории альтернативных грамматик, в речи современного но-
сителя языка выделяются протограмматика, коммуникативная граммати-
ка, актантно-ролевая грамматика и номинативная грамматика. Помимо 
высказываний, основанных на предложениях формально-синтаксической 
(номинативной) структуры, где обязательно наличие подлежащего в виде 
существительного или местоимения в именительном падеже и сказуемо-
го в виде глагола в личной форме, встречаются конструкции, которые ба-
зируются на других типах предложений — это однокомпонентные, двух-
компонентные, ролевые высказывания. Каждое из них является едини-
цей соответствующей грамматики. Так, однокомпонентное «предложе-
ние» является единицей протограмматики. Двухкомпонентное — комму-
никативной грамматики. Предложения с подлежащим в форме косвенно-
го падежа представляют собой единицы актантно-ролевой грамматики.

Таким образом, беря за основу работы Ю. А. Левицкого, посвященные 
постановке проблемы и общему обзору альтернативных грамматик, мы 
имеем четыре неописанных предметно явления — четыре грамматики, 
две из которых (протограмматика, коммуникативная грамматика) следу-
ет описать с азов, и две (актантно-ролевую и номинативную грамматику) 
следует переосмыслить в рамках идей «грамматического плюрализма». 

Эта работа уже ведется. Самая первая из этих грамматик — про-
тограмматика — рассматривалась нами с точки зрения ее функцио-
нальных и семантических характеристик, зависящих от текстообразу-
ющего потенциала единицы, образующей эту грамматику. Эта едини-
ца — однокомпонентное высказывание (ОВ). Изучение свойств и ха-
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рактеристик протограмматики проводилось нами в течение доста-
точно продолжительного времени. Первой попыткой исследовать 
функционально-семантические особенности ОВ в речи была совмест-
ная с Ю. А. Левицким работа «Раз словечко, два словечко…» [Клоч-
ко, Левицкий, 2008], результаты позже были отражены в монографии 
Ю. А. Левицкого «Альтернативные грамматики» (2010). Достаточно 
полно функции и семантика ОВ рассматриваются нами в ряде статей 
и работах «Однокомпонентные высказывания: семантика и функции» 
(2010) и «Протограмматика как компонент грамматической системы со-
временного человека» (2015). 

Иными словами, из «альтернативных» грамматик на данный момент 
достаточно подробно описана только одна. И рассмотрена она, главным 
образом, как некая «вещь в себе», что естественно для первого детально-
го рассмотрения ОВ как единицы соответствующей грамматики. Дело в 
том, что до настоящего исследования о функционально-семантических 
аспектах использования ОВ в текстах было больше догадок и домыс-
лов (см. разд. 1.3 [Клочко 2010], [Клочко 2015]). Теперь же, по рассмо-
трении семантических и функциональных характеристик ОВ, приобре-
таемых им в тексте, мы можем двигаться в плане исследования даль-
ше. Таким образом, в настоящий момент следует: а) описать протограм-
матику вне дискурса художественной литературы, на материале кото-
рой она рассматривалась в указанных работах; б) собрать и проанали-
зировать примеры использования других грамматик (коммуникативной, 
актантно-ролевой, номинативной) в текстах по аналогии с исследовани-
ем единиц протограмматики. 

Решение указанных задач позволит получить комплексное представле-
ние о грамматической системе современного человека. При этом возникает 
проблема многоаспектности: каждую из грамматик можно рассматривать 
на разном материале, сравнивая одни результаты, полученные на одном ма-
териале, с выводами, сделанными на другом материале. Можно рассматри-
вать текстообразующий потенциал единиц грамматики, а можно углубить-
ся в изучение формальной стороны каждой из грамматик, тем более что с 
каждой следующей грамматикой этот аспект будет усложняться. 

Исследование осложняется взаимным влиянием разных грамматик 
друг на друга. Этот тезис подтвердился и при исследовании семанти-
ки и функций ОВ в текстах, и при схожем исследовании в отношении 
двухкомпонентных высказываний коммуникативной грамматики [Клоч-
ко, Яшманова, 2013]. Такое положение дел наблюдается потому, что раз-
ные виды грамматик сосуществуют в рамках одного языка и составля-
ют сложную, многоуровневую грамматическую систему современно-
го человека. Это отмечается как рядом отечественных (И. И. Мещани-
нов, А. А. Леонтьев, Т. Е. Янко), так и зарубежных ученых (A. Gardiner, 
T. Givon, S. Johanson, W. Kaper). Данное явление и составляет сущность 
грамматического плюрализма.
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Поэтому уместно, на наш взгляд, выделить при исследовании «аль-
тернативных» грамматик базовый и периферический аспекты. К базо-
вому относятся вопросы семантико-функционального потенциала еди-
ницы той или иной грамматики, выделяемые при ее непосредственном 
анализе. К периферическому относятся косвенно устанавливаемые осо-
бенности, получаемые при работе с другими грамматиками.

Так, например, на основании проведенного обзора очевидных струк-
турных и функциональных свойств коммуникативной грамматики были 
выявлены такие характеристики единиц протограмматики, которые до-
статочно затруднительно было выявить при непосредственном анали-
зе ОВ. К таким особенностям относится, например, тот факт, что ис-
пользование ОВ структурно ограничено ситуативно заданной обла-
стью референции, а потому привязано строго к определенному кон-
тексту. Каждое же высказывание коммуникативной грамматики созда-
ет себе собственную область референции и приписывает ей определен-
ный признак, в связи с чем может описывать более абстрактные ситуа-
ции. В свою очередь, двухкомпонентные высказывания имеют тенден-
цию к морфологическому оформлению первого элемента конструкции, 
что позволяет в некоторых случаях использовать их наравне с эргатив-
ными конструкциями. 

Даже обзорное изучение взаимодействия грамматик позволяет 
утверждать, что разные грамматики не изолированы друг от друга, а ис-
пользуются в комплексе. «Выход» за рамки структурных и функцио-
нальных особенностей той или иной синтаксической конструкции, рас-
смотрение ряда аспектов грамматики одновременно позволяет выявить 
и систематизировать такие особенности грамматики, которые не всег-
да очевидны при базовом, непосредственном анализе данной единицы. 
Данный подход позволяет посмотреть, как это на самом деле работает, а 
не как должно работать.

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Козловская А. И, Доборович В. З., Белорусский государственный уни-
верситет

Известно, что во французском языке названия городов употребля-
ются без артикля и с этой точки зрения не имеют рода. Но как в таком 
случае определить, какое местоимение, мужского или женского рода, 
нужно выбрать, чтобы заменить, к примеру, слово Париж? В литерату-
ре можно найти примеры, где название города заменяется и местоиме-
нием мужского рода il, и местоимением женского рода elle. Например, 
в названии фильма Paris brûle-t-il Париж заменен на местоимение муж-
ского рода. Также в речи Шарля де Голля по случаю освобождения сто-


