
Srovnani prumerne raesicni mzdy s prvnim <polo...> minuleho roku ukazuje, ze zatimco napfiklad 
jedenadvacet stupnu Celsia. I v saku a <polo...> bylo horko. Pozoroval jsem sve telo, kterak 

upravene matraci v jedne vetsi postylce ruzne <polo...> , polosedi sedm deti. Mezi nimi je i mala 
pobytu je zahrnuto : ubytovani ( pfip, <polo...> ), doprava, pojisteni, vylety do Granady 

ale na cernomorske pobfczi vpadl rany, <polo...> kapitalisraus. Desitky stanku s hamburgery 

Очевидно, что лингвистический корпус такого рода - необходи
мый инструмент при изучении иностранного языка и корпусная лин
гвистика существенно расширяет возможности как теоретических, 
так и практических языковедческих исследований. 

Н. Н. Скворцова 

ГРАММАТИКА В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИНОФОНАМИ (о синтаксической синонимии) 

Споры о соотношении «грамматизма» и «коммуникативности» в 
процессе обучения русскому языку как иностранному имеют давнюю 
историю. Филологи-методисты, пытаясь найти aurea mediocritas в ре
шении вопроса о роли и месте грамматики, приходили к различным, 
нередко прямо противоположным точкам зрения. Очевидно, что ана
лиз грамматических средств языка и заучивание парадигм не дают 
возможности пользоваться им, т. е. языком, как средством коммуни
кации. Составляющие феномена «язык - речь» должны рассматри
ваться в его целостности и единстве. Морфологические средства и 
грамматические категории, их потенциал, соотносятся с языковыми 
концептами «функция», «функциональный» и представляются как 
функционирующие в конкретных контекстуальных условиях едини
цы. (В свое время чисто практические потребности прикладного язы
кознания - преподавания русского языка инофонам - и определили 
функциональную направленность в изучении грамматических еди
ниц, и сейчас в современных школьных программах декларирован 
функционально-коммуникативный подход к изучению языка.) По 
словам М. В. Всеволодовой, «умение сознательно выбирать в опреде
ленных коммуникативных условиях оптимальный вариант и опреде
ляет лингвальную компетенцию учащегося». Лингвальная компетен
ция - это не только и не столько анализ грамматических средств 
языка, сколько «продуцирование и перефразировка речевых постро
ений», т. е. «активные действия с живой речью». 

Для достижения определенной (-ых) цели (-ей) коммуникации, вы
ражения требуемого смысла, заданного коммуникативного содержания 
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говорящий в конкретной речевой ситуации осуществляет выбор тех или 
иных языковых - морфологических и синтаксических - средств. 

Широкие возможности выбора представляют синонимические 
парадигмы, которые составляют внушительный лексико-граммати-
ческий арсенал языка. Грамматическая синонимия является одной из 
составляющих грамматического строя речи и служит эффективному 
решению коммуникативных задач. Синонимика, по выражению 
И. А. Рабчинской, «оказывается своеобразным мостиком, перебро
шенным от языковой системы к речепроизводству». 

В отличие от лексической, синтаксическая синонимия, в частности 
вопрос о соотношении распространенных причастных конструкций и 
придаточных определительных частей предложения, является доста
точно сложным и неоднозначным. Проблеме смысловой эквивалентнос
ти конструкций с причастными оборотами и придаточными определи
тельными уделялось достаточно внимания, и в научных статьях, учеб
никах, учебных пособиях, справочниках и т. п. указанные конструкции 
преимущественно характеризовались как взаимозаменяемые синони
мичные структуры. Но «челночность» этой синонимической парадиг
мы, процессы синтаксического свертывания или, наоборот, разверты
вания текста, а значит, и функционально-семантическое соответствие 
данных конструкций детерминируются рядом причин. 

Возможность или невозможность адекватной трансформации в 
направлении "причастный оборот —» союзное слово + предикатив
ная форма глагола" зависит от характера контекста, коммуникатив
ной нагрузки причастных оборотов, лексического и синтаксического 
взаимодействия всех компонентов предложения, характера определя
емого имени, морфологической принадлежности причастия, смысло
вого (актуального) членения высказывания на данное (тему) и но
вое, важное (рему), стилистических параметров контекста и - шире -
жанровых особенностей текста в целом. Поэтому в процессе обучения 
русскому языку, а также русскому языку как иностранному, важно 
акцентировать внимание обучаемых на различии семантики - что, 
как правило, имеет место - предложений с причастными оборотами и 
соответствующими конструкциями с союзным словом и предикатив
ной формой глагола: причастные конструкции, как указывает 
Л. И. Пирогова, определяют имя через действие, придаточные опре
делительные же или только замещают имя главной части сложного 
предложения, или замещают и определяют через действие (курсив 
наш. - С. Н.) . Причастные конструкции придают (или усиливают) 
определяемому слову и всему сочетанию имени и атрибута обобщен
ный характер, абстрагируют выражаемое в контексте содержание. 
Таким образом, причастные формы, генеративно связанные с глаго
лами, функционально сближаются с прилагательными, а в различ
ных по жанру текстах разных авторов нередко сужаются или вовсе 
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погашаются трансформационные возможности даже «устойчивых» и 
"конкретных" активных причастий прошедшего времени. 

Анализ возможности-невозможности образования дополнитель
ного предикативного центра в предложении с причастной пропозици
ей, сохранение-изменение смысла трансформированного высказыва
ния, смещение-несмещение семантических акцентов, а значит, и сте
пень корректности трансформируемых контекстов принципиально 
важны при установлении факта синонимической взаимозамены при
частных оборотов и придаточных определительных частей сложного 
предложения. 

Таким образом, адекватный выбор тех или иных грамматических 
структур, имеющих определенное значение, дает возможность пере
дать и понять оттенки, нюансы смысла. Понимание семантики грам
матических средств, осмысление их и запоминание необходимо для 
развития и совершенствования навыков научной коммуникации, для 
свободного владения как профессиональной речью, в частности, так 
и речью в целом. 

Г. Б . Филимонова 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

В настоящее время интерес лингвистов вызывают отнюдь не толь
ко «парадигмы» и «категории», их усилия направлены в первую оче
редь на изучение речи (как устной, так и письменной) в двух ее ос
новных «регистрах»: регистре сообщения и регистре воздействия как 
важнейшего средства человеческого общения, то есть в коммуника
тивном плане. Для современного языкознания характерно стремле
ние к учету «человеческого фактора» в языкознании, так как для то
го, чтобы понять и познать язык, нужно обратиться к его носителю -
человеку, говорящей, мыслящей личности. На первый план также 
выдвинулась идея о первичности содержания и вторичности выраже
ния, так как интерес лингвистов сосредоточился на семантике и лин
гвистической прагматике. Значение первично как в семантике, так и в 
прагматике. В семантике оно рассматривается как неотъемлемое 
свойство единиц языка, существующих в их отношении к объектам 
действительности, а прагматика изучает язык в процессе коммуника
ции, и значение соотносится непосредственно с участниками обще
ния. Прагматическое значение, не всегда выводимое из значения со
ставляющих его единиц, но являющееся целью высказывания, требу
ющее ситуативного контекста и знания общепризнанных правил 
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