
на белорусском языке, — мужчины (с перевесом в 12 %, имеется в виду про
цент от общего количества представителей мужского и женского пола), 
опять же подтверждает мысль о том, что мужчины менее толерантны в от
ношении к основным сторонам общественного бытия, более политизирова
ны и, как мы уже говорили ранее, более категоричны и консервативны в вы
боре языка повседневной коммуникации, чем женщины. Кроме того, игно
рирование национального телевидения и радиовещания во многом связано 
с низким профессиональным уровнем отечественных СМИ, а также с несо
гласием зрителей и слушателей с пропагандируемым ими официальным 
политическим курсом.

Таким образом, женщины проявили более высокий по сравнению с муж
чинами уровень языковой компетенции, а также языковой активности при
менительно к белорусскому языку. Тем не менее в группах опрошенных, 
предпочитающих использовать именно этот язык в тех или иных коммуни
кативных ситуациях, значительно больше представителей мужского пола. В 
группах же информантов, использующих оба государственных языка в раз
личных ситуациях общения, преобладают представительницы женского по
ла. Эти закономерности, вероятно, можно объяснить различиями психоло
гического склада тех и других, проявляющимися в разной степени терпимо
сти по отношению к тем или иным сферам общественной жизни, в том чис
ле национально-языковой, в разной степени политизированности, а также 
языковой толерантности и языкового консерватизма мужчин и женщин.

Л И Т Е Р А Т У Р А
Г у б о г л о  M . H . Современные этноязыковые процессы (опыт, уроки и задачи этносоцио- 

логического изучения) // Расы и народы. 1979. Вып. 9. С. 9-32.
Г у б о г л о  M . H . Развитие двуязычия в Молдавской ССР. Кишинев, 1979 [а].
К о ж и н о в а  А . А .  Толерантность как один из критериев языковой ситуации // Проблемы 

изучения и преподавания русского языка в вузах и школах республики: Тез. докл науч -метод 
конф. (Минск, 20-22 мая 1992 г.). Мн., 1992. 4. 1. С. 137-139.

К о м а р о в а  Г. А.  О роли фактора пола в этнокультурных процессах (По материалам Чу
вашской АССР) // Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР’ Сб ст Че
боксары, 1984. С. 129-137. '

Краткие итоги переписи населения // Новая газета. 1999. 28 дек. С. 3.
Т р а х а н к и н а  Т А.  К вопросу о языковой ситуации в промышленном городе Беларуси 

(Новополоцк) // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства: Дакл V Міжнар на- 
вук. канф. (Віцебск, 25-27 мая 2000 г.). Віцебск, 2000. С. 150-159.

Т р а х а н к и н а  Т . А .  Функционирование белорусского и русского языков в студенческой 
среде / / Адукацыя i выхаванне. 2001. № 10. С. 13-17.

Этносоциальные аспекты культурной и языковой жизни // Русские: Этносоциологические 
очерки. M., 1992. С. 223-311.
Поступила в редакцию 28.01.2002,

Татьяна Александровна Траханкина — младший научный сотрудник Института языко
знания им. Я. Коласа HAH Беларуси. Научный руководитель — доктор филологических наук 
А.А. Лукашанец.

Мовазнаўства

И.Э. PATH И KOBA

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ МЕТАФОР

Рассматриваются структура, функциони
рование и логические связи топонимических 
метафор в российских и белорусских масс- 
медиа. Автор приходит к заключению, что ак
туальные топонимические метафоры обра
зуют сложную систему с логическими связя
ми, соответствующими отношениям объек
тивной реальности.

This article deals with the structure, func
tioning and logical connections of toponymic 
metaphors in the Russian and Belarusian mass 
media. The author comes to the conclusion that 
toponymic metaphors form a complicated sys
tem of logical connections which are adequate 
to those of the objective reality

Наблюдения над ономастическими метафорами в текстах масс-медиа 
показали, что многие прецедентные онимы выступают и как основной, и как
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вспомогательный компоненты метафор. Можно заключить, что одни и те же 
онимы, входя в своем прямом значении в первичную картину мира, а в ме
тафорическом -  во вторичную, образуют сложную систему логических от
ношений, адекватных структуре объективного мира: “В сумме вторичные и 
первичные концепты и их имена образуют понятийно-языковую парадигму 
отдельного объекта, понятийной зоны и, наконец, единую парадигму мира” 
(Беженарь 1994, 68). Видя в топонимической метафоре механизм познания 
и оценки окружающей действительности, мы попытаемся отразить систем
ный характер действия этого механизма в публицистическом дискурсе, ил
люстрируя свои соображения примерами метафорической характеристики 
такого социополитического феномена, как Чечня, в белорусских и россий
ских средствах массовой коммуникации за 1996-2001 гг.

Отметим вначале те смысловые признаки данного топонима, которые 
наиболее востребованы при построении нового знания и выражении оценок 
по поводу различных социополитических и культурно-психологических фе
номенов. Для топонимического концепта Чечня главным признаком, в наи
меньшей степени обусловленным ситуацией общения или вербальным кон
текстом, является смысловой -  признак “военный конфликт между феде
ральными властями и национально- или религиозно-сепаратистским дви
жением”. Этот признак наиболее часто фокусируется в метафорах со вспо
могательным компонентом Чечня: Определение “вторая Чечня" уже давно 
витает в политической атмосфере страны, и исключать возможность 
вооруженных столкновений в Карачаево-Черкесской Республике не прихо
дится (Известия. 2000. 1 авг.); Станет ли Дагестан второй Чечней? (Из
вестия. 1999. 15 авг.); Мы приняли группу мусульман, исповедовавших вах
хабизм... Но это не было вызвано желанием устроить здесь (в Карачаев
ском районе. -  И. Р.) вторую Чечню (Известия. 2000. 4 мая); Поиск нацио
нальных и государственных идей может закончиться Чечней (Свободные 
новости. 1998. № 46). В приведенных примерах метафора Чечня идентифи
цирует новые знания в области “непредметной” действительности, вопло
щая в языковой материи формирующийся концепт “военный конфликт меж
ду центром и провинцией на национально-религиозной почве”.

Топонимическая метафора Чечня может иметь и конкретную референ
цию, выступая в качестве оценочного предиката. При этом оформляется 
понятие о том или ином географическом объекте или конкретном событии, 
например “мятежная провинция” или “мятеж, расшатывающий основы мно
гонациональной империи”: В вопросе Косово Россия остается самым по
следовательным и убежденным союзником Белграда... Выхода сербской 
Чечни из состава Югославии одинаково не хотят и Воислав Коштуница, 
и Владимир Путин (Известия. 2000. 24 окт.); Его (гродненского губернатора 
М.Н. Муравьева. -  И. Р.) направили подавлять грозное восстание (восста
ние К. Калиновского. -  И. P.), всерьез могущее потрясти основы империи 
-  эдакую западную Чечню (Свободные новости. 2000. № 41). Примечатель
но, что в последнем примере вектор ассоциации направлен не от историче
ского факта к современным событиям (соответственно обычной логике 
мышления), а наоборот, -  от актуального явления к историческому.

C учетом общепризнанного понимания метафоры как познавательной и 
интерпретационной схемы “новое через старое”, “неизвестное через уже 
познанное” парадоксальными, на первый взгляд, представляются случаи 
обратимости компонентов метафоры, когда два топонима выступают друг 
по отношению к другу то как основной, то как вспомогательный компоненты 
(или составляющие таковых). Cp.: Чечня на Балканах -  заголовок статьи о 
событиях в Косово (Навіны. 1999. 2 сак.) -  Москва бомбит Чечню... Они 
(российские политики. -  И. P.), единодушно осуждавшие бомбардировки 
братской Сербии, устроили теперь свое Косово (Итоги. 1999. № 40). Од-
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нако семантический анализ (декодирование) этих метафор показывает, что 
названный интерпретационный принцип не нарушается, поскольку “новым” 
является не сам познаваемый объект действительности, а формирующееся 
знание о нем.

Интерпретация феномена Чечня в современных российских и белорус
ских масс-медиа осуществляется, в частности, посредством ономастиче
ских метафор со вспомогательными компонентами Афганистан, Гренада, 
Балканы, Косово. Смысловой признак, на основании которого формируется 
функциональная синонимия названных топонимических концептов в публи
цистическом дискурсе (“военный конфликт, имеющий мировой резонанс”), 
очевиден, при этом каждая метафора “высвечивает” определенный специ
фический аспект восприятия и толкования ситуации в Чечне. Наиболее час
тотной является метафора Афганистан, что, как можно предположить, 
обусловлено социально-политической реальностью: объекты Чечня и Аф
ганистан (и соответственно их концепты) сближаются по крайней мере по 
трем признакам, релевантным вне зависимости от ситуации речи: россий- 
ское/советское военное присутствие, объявление мусульманами “священ
ной войны” России, мифологизация события путем искажения объективной 
информации (ср. эвфемистические номинации интернациональный 
долг/борьба с терроризмом по отношению к несправедливой войне). В ме
тафоре Афганистан, пропускающей формирующееся новое знание о фе
номене Чечня через призму прошлого опыта, фокусируется обычно один из 
двух признаков: “противостояние мусульманского и христианского миров” 
или “ход боевых действий, обусловленный неподготовленностью совет- 
ских/российских войск к специфической тактике врага”. Cp.: Воистину -  
джихад. Возможно, нас ждет новый Афганистан (Общая газ. 2000. № 21); 
Военные действия носят практически партизанский характер... Это 
Афганистан KXJ века (Новая газ. 2000. № 22).

Другие топонимические метафоры отражают осмысление остальных ас
пектов явления Чечня. Так, метафора Карабах фокусирует общий для ос
новного и вспомогательного компонентов периферийный смысловой при
знак “спорный административный статус в составе многонационального го
сударства”: В подписанной Бакинской декларации стороны ясно выразили 
свои позиции и по Карабаху, и по Чечне, хотя слово “Чечня” в документе 
ни разу не упоминается. Но Баку напоминает теперь России, что у нее 
есть свой Карабах (Известия. 2001. 10 янв.). Метафора Гренада, основан
ная на ассоциации по контрасту, “ословливает” представление о Чечне как 
о месте, куда стремятся российские юноши, жаждущие военной романтики 
и подвигов: Россия воюет не с чеченским народом, а с террористами... 
Нечего представлять Чечню этакой Гренадой... Советские мальчишки 
рвались туда, чтобы сражаться с фашистами на стороне республикан
цев (Известия. 2000. 17 мая). Рамочный атрибут навыворот элиминирует 
смысловой признак “борьба на стороне тех, кто ведет справедливую войну", 
замещая его противоположным: Сколько вербовщиков искушают наших 
детей..., заманивая их в Гоенаду навыворот... Сколько “мухиных" (по фа
милии героя очерка. -  И. Р.) с Урала, из центральных районов, с Севера 
уже воюют в Чечне на стороне бандитов (Новая газ. 2000. № 18).

Ассоциативная связь Чечня — Косово реализуется в языке масс-медиа 
как двухвекторная, т. е. каждый из этих топонимов может выступать и в ка
честве основного, и в качестве вспомогательного компонента. Названные 
топонимические концепты входят в состав более широких по содержанию -  
Северный Кавказ и Балканы, которые также ассоциативно связаны между 
собой, равно как и с концептами Чечня и Косово. Cp.: Чечня на Балканах 
(Навіны. 1999. 2 сак.); Кавказ на Балканах (Известия. 1999. 10 апр.) -  заго
ловки статей, посвященных анализу албано-сербской конфронтации в Ko-
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сово; Исламские экстремисты развязали самую настоящую войну... Рос
сия должна выработать государственную политику в отношении Север
ного Кавказа. Кавказ не должен стать российскими Балканами (Известия. 
1999. 28 сент.). Метафора Балканы может также актуализировать признаки 
данного топонимического концепта, связанные с историей Первой мировой 
войны. Ассоциация по этому признаку слабее, чем ассоциации по событиям 
современности, поэтому в качестве минимального контекста, необходимого 
для внутреннего перевода метафоры, требуется значительный текстовой 
фрагмент: Северный Кавказ -  российские Балканы. Об этом знают все. 
Кто не знает, тот кожей чувствует: если начнется, то начнется 
здесь... Когда-то на Балканах гимназист убил эрцгерцога. Та пуля поста
вила точку в конце предпоследнего тома мировой истории... Сегодня не
доучившиеся школьники взрывают бомбы в Осетии и Чечне (Общая газ. 
1999. № 12).

Рассмотренные метафоры, с помощью которых в прессе формируется 
культурно-лингвистический портрет топонима Чечня, с одной стороны, де
монстрируют “плюрализм, множественность образного прочтения ситуации” 
(Харченко 1991, 18), а с другой -  отражают подвижность ассоциативного 
фона топонимов, его постоянное обновление за счет обогащения новыми 
историческими фактами, перемещение ассоциаций от периферии к центру.

Отметим еще одну топонимическую метафору из числа “результирую
щих... и определяющих идеологические стратегии человеческого мышле
ния” (Богданов 2001, 162). Речь идет о концепте Косово, который в массо
вой коммуникации синонимизируется с концептом Чечня и выступает в ка
честве вспомогательного компонента метафор, воплощающих в разных ва
риациях две группы идей: а) о национальном конфликте между федерацией 
и автономным краем; б) о военных действиях в связи с сепаратистскими 
намерениями автономии. “Внутренний перевод” таких метафор позволяет 
считать наиболее актуальными для российской национальной картины ми
ра следующие частные содержательные элементы концепта Косово: “за
тяжной межнациональный конфликт, приводящий к войне” (1), “вмешатель
ство других государств в этот конфликт с целью его урегулирования” (2), 
“конфликт, в котором Россия принимает сторону федеральной власти” (3), 
“масштабное побоище, погром” (4). Приведем в соответствующем порядке 
метафорические контексты, в которых фокусируются перечисленные смы
словые признаки: (1) Станет ли Кашмир вторым Косово? Конфликт в 
горах Кашмира принял затяжной характер... Индийская артиллерия на
несла удар по вторгшимся на ее территорию мусульманским боевикам 
(Белорусская деловая газ. 1999. 7 июня); Венгры напрасно пытаются 
представить Воеводину (в 1986 г. в Югославии была начата кампания за 
отмену автономного статуса как Косово, так и Воеводины. -  И. Р.) вторым 
Косово (Имя. 1999. 1 апр.); (2) Решение, будет ли новое Косово или нет, 
принимает теперь Совбез ООН. Не НАТО (Известия. 2000. 8 сент.);
(3) Черногория живет в тревожном ожидании гражданской войны... Бел
град не собирается церемониться с “младшим партнером” по федера
ции... Но второго Косово не получится. Если Сербия развяжет конфликт 
с братской республикой -  славянской и православной, у нее не будет ос
нований рассчитывать на сочувствие России (Известия. 2000. 14 июля);
(4) Оскорб-пенные футбольные фанаты вполне могли устроить на Бал
канах второе Косово (Известия. 2000. 3 апр.).

Белорусский публицистический дискурс свидетельствует о том, что для 
картины мира белорусов наиболее актуальными в топонимическом концеп
те Косово являются частные смысловые признаки “подавление слабого го
сударственного образования сильным, инкорпорация первого во второе” (1) 
и “самоидентификация и самоутверждение национальных меньшинств, уг
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рожающие целостности государства” (2). Метафорические контексты, фоку
сирующие первый признак, характерны для дискурса оппозиции: Угроза по
глощения падающей в пропасть Россией независимого государства Рес
публика Беларусь сегодня, увы, как нельзя более реальна... Создание сою
за станет моментом появления в Европе нового тихого Косово (Навіны. 
1999. 25 мая). В дискурсе власти, в рамках риторической “стратегии моби
лизации” (Михальская 1996, 151) актуализируется признак (2): Не дает по
коя минским говорунам и слово “Косово”... Недавно один из них, телевизи
онный толкователь всего и вся, снова пугал, что в Гоодно разные оппо
зиционеры жаждут устроить “Косово” -  по поводу желания этнических 
поляков Гродненской области открыть школу с польским языком обучения 
(Навіны. 1999. 2 сак.). Данная метафора выступает инструментом форми
рования “образа врага” и проявлением вербальной агрессии по отношению 
к политическим оппонентам. Ср. также фокусировку в метафорическом кон
тексте признака “силовое вмешательство Запада”: Белорусская официаль
ная пропаганда... обвиняет оппозицию в намерении устроить в Беларуси 
“второе Косово”... с бомбежками НАТО (Белорусская деловая газ. 1999. 
31 марта). Содержательное наполнение и актуальность топонимического 
концепта часто определяются политической конъюнктурой. Так, метафора 
Косово оценивается как более поздний по времени возникновения синоним 
метафоры Карабах: Раньше, вероятно, вместо понятия “второе Косово” 
было бы употреблено понятие “Карабах”. Это тоже был символ -  по по
воду официальной оценки деятельности Союза поляков Беларуси (Бело
русская деловая газ. 1999. 24 февр.).

В свою очередь, в качестве составляющей основного компонента топо
нимической метафоры концепт Косово рассматривается и оценивается че
рез призму концептов Вьетнам, Афганистан, Чечня, Вавилон и некоторых 
других. Метафорическая экспансия топонима Вьетнам отмечалась весной 
и летом 1999 г., когда обсуждался вопрос о военном вмешательстве НАТО 
в урегулирование конфликта в Косово. Метафора Вьетнам и воспроизво
дилась как цитата, и образовывалась по узуальной ассоциативной модели в 
процессе создания текста: Республиканский сенатор Джордж Войнович 
ответил: “Не позволим втянуть страну в новый Вьетнам!” (Моек, ново
сти. 1999. № 17); Министр обороны РФ И. Сергеев заявил, что удары 
НАТО по Косово могут обернуться “вторым Вьетнамом", но уже внутри 
Европы (Белорусская газ. 1999. 29 марта); Вероятность “второго Вьет
нама” в Европе в случае неудачи попыток мирного урегулирования косов
ского кризиса (Известия. 1999. 4 июля); Реализация планов наземной вой
ны в Югославии рискует привести не только к новому Вьетнаму, но и к 
новому противостоянию между Россией и Западом (Белорусская деловая 
газ. 1999. 21 апр.). Метафора Вьетнам лексикализует представление о 
долгой, изнурительной для обеих сторон, безуспешной военной кампании. 
Ср. антитезу Вьетнам -  “малая кровь”: Запад надеется обойтись “малой 
кровью” -  сербы могут преподнести американцам “второй Вьетнам" 
(Известия. 1999. 25 марта).

Если прогнозы по поводу участия США в миротворческой операции в Ко
сово оценивались с помощью метафоры Вьетнам, то российское участие 
подвергалось осмыслению через призму топонимического концепта Афга
нистан: Лидеры AOK вполне могут расценить появление российского 
сектора как начало пресловутого “раздела провинции” и в ответ попы
таются устроить Москве “второй Афганистан” (Известия. 1999. 18 ию
ля). Наконец, в уже упоминавшейся ономастической метафоре Чечня фоку
сируется смысловой признак “регион, стремящийся выйти из состава феде
рации”.

Очевидно, что каждый ономастический концепт, попадая в сетку мета
форических вторичных номинаций и оценочных предикатов, существует уже
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не просто в системе связей с отражаемой реальностью, но и в системе свя
зей с другими метафорическими конструктами. Рассмотренные примеры 
позволяют установить определенные функционально-семантические отно
шения между топонимическими метафорами: парадигматические (синони
мия, ассоциативная смысловая связь, многозначность) и синтагматические 
(отношения между субъектом и предикатом высказывания, между опреде
ляемым и определяющим). Упорядоченность этих отношений свидетельст
вует о том, что топонимические метафоры формируют систему, элементы 
которой обладают определенной значимостью друг относительно друга, а 
появление в ней новых элементов предсказуемо на основе знаний о содер
жании топонимических концептов и социокультурной ситуации. Один и тот 
же концепт может быть включен в разные ряды соотношений. Так, напри
мер, топонимические концепты Вьетнам и Афганистан, синонимизируясь, 
входят в парадигматический ряд и в то же время могут быть связаны син
тагматически -  как основной и вспомогательный компоненты метафоры: 
времена “советского Вьетнама” {Наша свобода. 2001. 1 окт.) -  о вторже
нии в Афганистан.

Предсказуемость появления новых элементов или новых связей в дан
ном фрагменте системы топонимических метафор хорошо иллюстрируется 
оперативной метафорической квалификацией событий 11 сентября 2001 г. 
в США (в этот день была совершена крупномасштабная террористическая 
акция исламских боевиков). Уже через несколько часов после взрывов в 
Нью-Йорке в новостных программах электронных масс-медиа прозвучали 
топонимические метафоры Перл-Харбор (со ссылкой на американские 
СМИ) и Чечня: Здесь все сейчас говорят о втором Перл-Харборе (новости 
на канале НТВ. 2001. 11 сент.); Американцы получили свою Чечню (новости 
на канале РТР. 2001. 11 сент.). Данные метафоры, будучи формой первич
ной, оперативной оценки события, отразили доминанты американского и 
российского общественного сознания. В метафоре Перл-Харбор фокусиру
ются такие смысловые признаки, как “психологический шок”, “сокрушитель
ное поражение”, “осознание своей уязвимости, досягаемости”, “удар по на
циональному самолюбию”. В метафоре Чечня лексикализуется домини
рующее в российском национальном сознании представление об исламской 
угрозе и ее недооценке западным миром. Позже названные метафоры в со
ставе различных контекстов получили отражение в прессе. К ним добави
лись метафоры Афганистан, Грозный, Белфаст: Америка получила свой 
Афганистан (Известия. 2001. 13 сент.); Когда СССР вошел в Афгани
стан, все до этого заклятые враги объединились против него. Вот сей
час такой Афганистан, но в еще больших масштабах, получила и Аме
рика. Американцы своими ошибками ненависть мусульман переключили на 
себя (Известия. 2001. 15 сент.); Американцы никак не ожидали, что Гроз
ный и Белфаст возможны в их стране (Известия._2001. 15 сент.).

Предсказуемость ассоциативных связей Нью-Йорк -  Чечня (Гоозный), 
Нью-Йорк -  Афганистан базируется на актуальности проблемы столкнове
ния цивилизаций, порожденной сложным процессом становления исламско
го религиозного самосознания: пользуясь метаязыком психолингвистиче
ской теории категоризации Э. Рош, можно сказать, что именно эти топони
мы являются “прототипическими представителями” “семантической катего
рии” (Фрумкина 1991, 47-57), отражающей в сознании данную проблему со
временного мира.

Информационная ценность метафор может быть различной, хотя в лю
бом случае происходит формирование нового знания как “единой картины, 
возникающей в сознании в результате синтеза образного и референтного 
потоков информации” (Симашко 1993, 36). Рассмотренные топонимические 
метафоры различаются с точки зрения новизны произведенного знания,
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однако их объединяет иная функция, связанная с упорядочиванием инфор
мации. Данная сторона функционирования метафор не отмечена в наибо
лее полном из известных нам перечне функций метафоры, предложенном 
В.К. Харченко (Гудков 1994, 395), однако приведенный материал, как нам 
представляется, убеждает в правомерности выделения такой функции ме
тафор, которую можно назвать таксономической. Независимо от степени 
новизны произведенного знания метафора, по справедливому замечанию 
Л-Д. Гудкова, “позволяет иным образом его упорядочить, организовать, 
сделать доступным для понимания”. Таким образом, параллельно с “наив
ной”, доаналитической категоризацией рассматриваемые нами топонимиче
ские метафоры осуществляют своеобразную “наивную” таксономию в рам
ках вторичной -  метафорической -  картины мира.
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ЕМ. ТИМОШЕНКО

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕДИКАТИВНОСТИ 
В РУССКИХ БЕЗГЛАГОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Рассматриваются особенности предика
тивности и способы ее выражения в русских 
безглагольных конструкциях; отмечается не
четкость модального и временного значения 
таких конструкций, что предлагается обозна
чить термином «модально-временная диф- 
фузность».

The article is devoted to the special features 
of predicativity and the ways of its expression in 
Russian non-verbal constructions. The term 
«modal-tense diffusion» is proposed for the 
vague modal and tense meanings of such con
structions.

В изучении предложения современный синтаксис разграничивает два 
аспекта: языковой (системный) и функциональный (речевой, или динамиче
ский). Предложение как языковая единица изучается с точки зрения его ти
повой структуры и семантики, предложение как речевая единица — выска
зывание -  с позиций конкретного речевого функционирования. В речи опре
деленная грамматическая структура (языковая единица) может реализо
ваться, во-первых, в различных собственно коммуникативных разновидно
стях (с тем или иным членением на тему и рему в зависимости от ситуации 
и контекста), во-вторых, в различных структурно-семантических разновид
ностях, которые называются регулярными реализациями предложения.

Как конситуативно необусловленные неполные регулярные реализации 
в рамках конструкций с незамещенным компонентом схемы в РГ-80 рас
сматриваются некоторые безглагольные предложения эллиптического ха
рактера -  типа Книга -  о детях, Мы к тебе, широко представленные в раз
говорной речи и в языке некоторых жанров художественной литературы. К 
таким реализациям относятся: 1) реализации, обусловленные лексико
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