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В. Ю. Копров (Воронеж) 

ПОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЕМАНТИКО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СИНТАКСИСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Нынешний этап развития синтаксической науки создал все усло-
вия для разработки методики поаспектного анализа предложения.  
В специальных работах по этой проблеме число выделяемых аспектов 
варьируется в широких пределах (от трех до восьми) в зависимости  
от общетеоретических взглядов и целей исследователя (обзор концеп-
ций см. [1, с. 34–37]).  

В нашей модели семантико-функционального синтаксиса разно-
структурных языков мы исходим из признания неразрывности двух 
основных слагаемых предложения-высказывания: собственно языко-
вого (семантико-структурная типология предложения) и речевого 
(функционирование предложений в речи).  
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Аспект – это угол зрения, под которым исследователь в научных 

или практических целях рассматривает семантико-структурное и 
функциональное устройство предложения. Используя многоаспектный 

(поаспектный) подход, то есть последовательно поворачивая к себе 

предложение той или иной его гранью, ученый получает возможность 

сосредоточить свое внимание на выявлении характеристик именно 

данной, отдельно взятой стороны объекта в максимально возможном 
отвлечении от всех других его сторон. При этом взгляд исследователя, 

концентрируясь, подобно лучу прожектора, на ограниченном участке 

бескрайнего «предложенческого пространства», приобретает бóльшую 

проницательность и разрешающую способность.  
Предлагается разграничивать следующие аспекты семантико-

структурного устройства и функционирования предложения. 

1. Целевой аспект. Аспект целевой установки говорящего, обу-

словливаемый целью коммуникации (повествование – вопрос – по-

буждение), четко вычленяется и описывается практически во всех 
синтаксических трудах. Поскольку именно цель высказывания задает 

многие его параметры, на первом этапе анализа устройства предложе-

ния допустимо ограничиться описанием системы повествовательных 

предложений.  
2. Номинативный аспект является важнейшим среди всех аспек-

тов структурно-семантического устройства предложения, это его ста-

новой хребет. Хотя номинативный аспект в качестве особого объекта 

описания устройства предложения выделен давно, к настоящему вре-

мени многие вопросы здесь еще не полностью решены. Ввиду слож-
ности внутренней организации номинативного аспекта мы предлагаем 

выделить в нем два подаспекта: ситуативно-структурный и релятив-

но-структурный.  

В свете ситуативно-структурного подаспекта строение предло-
жения рассматривается как опосредованное языком отражение струк-

туры предметной ситуации. При этом предложения сначала диффе-

ренцируются по семантике и количеству предметных (актантных) и 

признакового компонентов их семантической структуры, затем – по 

принадлежности признакового компонента к той или иной части речи, 
далее – по принадлежности актантов к тому или иному лексико-грам-
матическому разряду слов внутри частей речи. Компоненты ситуатив-

но-структурного подаспекта устройства предложения по своей приро-

де более универсальны, поэтому при переходе от языка к языку с це-
лью выявить совпадения в интерпретации некоторого факта действи-
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тельности носителями разных языков и раскрыть функции языковых 

средств в отражении данного события, мы берем за основу именно 
этот подаспект.  

В пределах релятивно-структурного подаспекта рассматривается 

категориально-грамматическая семантика актантов в предложениях 

того или иного конструктивного типа. Эти параметры актантов варьи-

руются в зависимости от интерпретации говорящим выражаемой 

предметной ситуации по линии категорий залога, личности/безлично-

сти, определенности/неопределенности (обобщенности). Так как со-

ставляющие релятивно-структурного подаспекта более идиоэтничны, 

анализ предложений в данном подаспекте способствует решению 

главной задачи сопоставительной типологии предложения – на основе 

соотнесения конструкций друг с другом выявить сходства и различия 

в их семантике и функционировании.  

3. Предикативный аспект. В соответствии с разделяемым нами 

определением предикации данный аспект составляют следующие 

компоненты: модальность (объективная), темпоральность, аспекту-

альность.  

4. Релятивно-номинативный (осложняющий) аспект. Исполь-

зуя арсенал средств выражения субъективной модальности, фазисно-

сти, каузативности и т. п., говорящий может обозначить свое отноше-

ние к ситуации в целом или к ее отдельным компонентам. Он также 

может устанавливать причинные, временные, целевые и т. п. отноше-

ния между кодируемой ситуацией и сопутствующими ей другими си-

туациями.  

5. Актуализирующий аспект. Актуализация предложения (вклю-

чение его в ситуацию общения, в контекст) превращает предложение  

в конкретное речевое произведение – высказывание. К числу важней-

ших средств выражения актуального членения (в другой терминоло-

гии – коммуникативной перспективы) высказывания относится, как 

известно, и синтаксически значимый параметр – порядок слов.  

6. Эмоционально-экспрессивный аспект. В конкретных выска-

зываниях могут присутствовать различные компоненты, передающие 

эмоции говорящего или сообщающие высказыванию особую экспрес-
сивность. Некоторые из этих средств достаточно хорошо известны 

(например, произнесение предложений с восклицательной интонаци-

ей, использование специальных восклицательных конструкций, вклю-

чение в состав предложения частиц и междометий, эллипсис, разного 



Материалы пленарного заседания 69 

вида образные выражения и фразеологизмы), другие средства попали 

в центр внимания исследователей недавно, в связи с развитием линг-

вистической прагматики.  

7. Стилистический аспект. Предложение включается в речевой 

контекст с учетом общих особенностей коммуникации (устная – пись-

менная речь, разговорный – официально-деловой – научный стиль, 

монологическая – диалогическая речь и т. д.). Стилистическая специ-

фика текста сказывается на выборе говорящим той или иной кон-

струкции, если в системе данного языка возможность такого выбора 

имеется. В связи с этим можно говорить о сопоставительной стили-

стике как отдельном направлении в прагматических исследованиях 

языков.  

Семь перечисленных выше аспектов с точки зрения анализа 

устройства предложения-высказывания можно разделить на две груп-

пы: а) системно-языковую – номинативный, номинативно-релятивный 

и, частично, предикативный аспекты; б) речевую – целевой, предика-

тивный (частично), актуализирующий, эмоционально-экспрессивный 

и стилистический аспекты. Семантический синтаксис исследует преж-

де всего системно-языковую группу аспектов устройства предложе-

ния. На результатах этого анализа базируется семантико-функцио-

нальное описание предложения-высказывания.  

Таким образом, предлагаемый нами поаспектный подход к анализу 

устройства предложения, как представляется, позволяет адекватно 

решить целый ряд сложных лингвистических проблем.  

1. Разграничение семи указанных аспектов дает возможность про-

изводить процедуру сопоставления синтаксиса языков более системно, 

начиная с типологически наиболее релевантных аспектов. Получен-

ные таким методом результаты анализа устройства предложения одно-

го языка могут быть затем сопоставлены в том же самом аспекте  

с синтаксической системой других языков. В последующем охват ма-

териала может быть системно расширен до необходимых пределов  

за счет добавления информации о других аспектах предложения.  

2. В процессе поаспектного анализа в рамках одного его этапа не 

следует смешивать различные аспекты. Однако при анализе предло-

жения в избранном аспекте не следует и полностью игнорировать дру-

гие его параметры, так как привлечение информации о смежных ас-

пектах может способствовать более глубокому раскрытию содержания 

основного из них.  
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3. Подход к предложению как многоаспектной сущности позволя-

ет построить его типологию, обладающую бóльшей объяснительной 

силой по сравнению с разного рода одномерными концепциями, так 

как он позволяет выявить и смоделировать всю систему компонентов, 

категорий и отношений, существующих в сфере предложения.  

4. Аспектный подход делает возможным неконфронтационное со-

отнесение таких понятий, как язык – речь и предложение – высказы-

вание, рассредоточив описание этих понятий по их важнейшим аспек-

там. Поскольку все аспекты предложения неразрывно взаимосвязаны  

и взаимодействуют друг с другом в составе единого целого – предло-

жения-высказывания, за подобным системным анализом предполага-

ется синтез его итогов. Этап синтеза особенно актуален для построе-

ния семантико-функциональной модели языковых подсистем, для ко-

гнитивной лингвистики и лингвопрагматики.  

Еще раз подчеркнем, что постулируемое разделение на аспекты  

и компоненты такого многомерного диалектического единства, каким 

является предложение, представляет собой один из наиболее эффек-

тивных методов его исследования.  

Предлагается следующая процедура поаспектного анализа устрой-

ства и функционирования предложения. Прежде всего охарактеризо-

ванное по целевому назначению предложение определяется как по-

вествовательное, вопросительное или побудительное.  

После этого устройство предложения анализируется в номинатив-

ном аспекте (сначала в ситуативно-структурном, затем – в релятивно-

структурном подаспектах). В ситуативно-структурном подаспекте  

с предварительно заданной степенью дробности производится иссле-

дование плана содержания предложения (типовое значение, инвари-

антная семантическая структура, вариант семантической структуры)  

и плана выражения (структурная схема). По частеречной принадлеж-

ности признакового компонента простое предложение относится  

к определенному частеречному классу. Далее предложение получает 

характеристику по линии категорий релятивно-структурного подас-

пекта – личности/безличности, залоговости и определенности/неопре-

деленности (обобщенности) актантов.  

Предикативная составляющая предложения анализируется в рам-

ках предикативного аспекта по категориям модальности, темпораль-

ности, аспектуальности, персональности.  
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Распространенные простые, осложненные и сложные предложения 

дополнительно описываются в релятивно-номинативном аспекте.  

Предложение-высказывание, включенное в текст, рассматривается 

в актуализирующем аспекте с точки зрения его членения на тему – 

рему.  

Далее предложения-высказывания характеризуются с точки зрения 

их эмоционально-экспрессивной окрашенности и стилистической 

принадлежности.  

Таким образом, в семантико-функциональном синтаксисе к но-

менклатуре информативно минимальных предложений, выявленной  

в номинативном аспекте, последовательно добавляются их модально-

фазисные модификации, разного рода «непростые» (полутора- и дву-

предикативные) предложения, а затем высказывания с инвертирован-

ными компонентами, эмоционально и экспрессивно окрашенные кон-

струкции, эллиптические высказывания и т. д.  
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