
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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употребления языка для своего понимания, получает определение на
мерения. Иными словами, значение (т.е. намерение) изучается в пра
гматике в составе контекста. Это утверждение сводит воедино пра
гматику и функциональные аспекты лингвистики в целом. 

Необходимо отметить, что понятие контекста стало значительно 
шире, нежели чисто языковое окружение, вылилось в весьма широкое 
понятие пресуппозиции как ситуативного фона (background), включа
ющего в себя как факторы конкретной материальной ситуации, так и 
факторы языковой и культурной компетенции коммуникантов. Как 
сложное структурированное образование прагматический контекст 
(коммуникативная ситуация) включает в себя субъективные и объек
тивные факторы, которые проявляются в процессе коммуникации. К 
этим факторам относятся общественные, исторические условия, в кото
рых протекает конкретная коммуникация, реальные временные и про
странственные условия, принадлежность коммуникантов к определен
ной общественной группе, а также мотивы и цели коммуникативной де
ятельности. Вышеперечисленные параметры детерминируют выбор 
языковых средств из наличного репертуара «для наилучшего выраже
ния своей мысли или своего чувства, выражения наиболее точного или 
наиболее красивого, или наиболее соответствующего обстоятельствам, 
или, наконец, для наиболее удачной лжи - для наилучшего воздей
ствия на слушающего или читающего». Поэтому одна из целей прагма
тического анализа языковых объектов заключается в установлении и 
интерпретации в них тех элементов, которые несут информацию о на
мерениях, или интенциях говорящего, его позициях относительно 
внешней действительности и самого акта социальной и коммуникатив
ной деятельности. 

Отсюда следует, что высказывание не может существовать само 
по себе, - оно всегда «вмонтировано» в некий прагматический ком
плекс, т.е. контекст, и понятие контекста — это еще одно центральное 
понятие прагматики. По определению Е.Бейтса «прагматика есть 
изучение языковых средств, которые могут быть интерпретированы 
только при условии их употребления; нельзя описать значения язы
ковых средств, можно только описать правила отношения их к кон
тексту, в котором обнаруживается их значение». 

Анализ условий реализации языковых форм при осуществлении 
РА позволил нам сделать вывод о том, что прагматический контекст 
как многокомпонентное единство состоит из трех взаимосвязанных и 
взаимозависимых частей: социального контекста, лингвистического 
контекста и ситуативного контекста. 

Социальная часть прагматического контекста образована ан-
тропокомпонентами общения: Г, А, С с их социально-ролевыми ха
рактеристиками, деятельностными и межличностными отношениями, 
коммуникативными и практическими целями общения. 
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Лингвистический контекст складывается из лингвистических и 
прагматических конвенций (в число последних входят языковые, ре
чевые и речеэтикетные конвенции). 

Ситуативный контекст представляет собой материальные усло
вия общения. 

Рассмотрим средства лингвистического контекста, влияющие на 
восприятие и интерпретацию высказывания. 

Адекватное взаимопонимание коммуникантов в акте речи обеспечи
вается наличием в языке закономерных соответствий между интенция
ми (иллокутивными силами) и способами их выражения. Т.е. для каж
дой иллокутивной силы существует некоторый набор языковых выра
жений, которые регулярно используются для ее экспликации. Так, 
например, иллокутивная сила просьбы в английском языке может быть 
выражена в речевом акте каким-либо из следующих способов: 

1) императив в сочетании с лексическим показателем please: 
Fetch те a piece of chalk, please. 
2) эмфатический глагол Do + V : 
Do go there. Do stay with me. 
3) вопросительная конструкция Can(Could) you + V: 
Could you show me the way to the station ? 
4) речевой штамп Do me a favour (please) 
и его варианты Could you do me a favour? Could I ask a favour? etc. 
Таким образом, язык организован системно не только в уровне-

вой иерархии - своих единиц, он организован системно и для отраже
ния смыслов, а коммуниканты должны знать не только то, как пра
вильно образовывать повествовательные, вопросительные или вос
клицательные предложения, но и то, как, например, приветствовать, 
хвалить, ругать или уговаривать другого. 

Следует отметить, тем не менее, что конвенциональные соответ
ствия иллокутивной силы и способов ее оформления затемняются 
омонимией языковых конструкций: идентичные по своей структуре 
высказывания могут выражать различные коммуникативные интен
ции говорящего. Так, например, конструкция Don't + V может выра
жать запрет: Don't open the jar; совет: Don't be nervous about it; 
просьбу: Don't kill my love for you, don't kill that. Омонимия спосо
бов выражения, однако, не является препятствием для выделения ти
пов конвенциональных соответствий, ибо выбор формы выражения и 
адекватная интерпретация намерения Говорящего обусловлены, с од
ной стороны, социальными и личностными характеристиками комму
никантов и их взаимоотношения, а с другой — предметным, или ситу
ативным миром, встраивающимся в вербальное общение. Предмет
ный мир - это те предметы, которые окружают коммуникантов или 
находятся в поле их зрения, а также те ситуации, в которых они заня
ты. Так. обращение матери к сыну: Shouldn't you be off now? в зави-
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симости от ситуации употребления может нгтерпретироваться как 
а) информационный вопрос, б) напоминание о том. что пора идти в 
школу, в) просьба прекратить шум и пойти поиграть во дворе. В каж
дом из трех случаев межличностные отношения коммуникантов оста
ются неизменными: мать - сын, и опознание намерения Говорящего 
(матери) идет исключительно за счет ситуации. Ситуация не только 
определяет смысл высказывания, но и является фактором, порожда
ющим и стимулирующим РА, определяющим лингвистическую фор
му речевого акта там, где только языковые средства не обеспечили бы 
коммуникацию. 

Социальная часть прагматического контекста образована комму
никантами. Релевантными для порождения, восприятия и интерпре
тации высказывания являются свойства коммуникантов, связанные с 
деятельностью (наличие/отсутствие механизма подчинения), свой
ства, не связанные с деятельностью (пол, возраст, психологическая 
дистанция между ними), отношение коммуникантов к факту обще
ния, отношение коммуникантов к цели общения и, наконец, фоновые 
знания, в том числе и те, которые являются результатом принадлеж
ности коммуникантов к той или иной этнокультурной группе. 

В случае, когда коммуниканты, будучи членами разных этно
культурных групп, говорят на разных языках, к общению подключа
ется третий антропокомпонент - переводчик, который выполняет 
роль адресата-ретранслятора. Последний, учитывая разницу в фоно
вых знаниях коммуникантов, часто вынужден прибегать к прагмати
ческой адаптации своего перевода.. К основным способам прагмати
ческой адаптации относятся добавление (т.е. введение дополнитель
ной информации), опущение некоторых неизвестных адресату 
деталей, а иногда и адаптация целых пластов лексики. 

Н. И. Хмельницкая 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ СТИЛЕЙ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕКСТА 

Ряд проведенных исследований в области текстообразования не
однократно доказывал, что принадлежность текста к тому или иному 
функциональному стилю определяют субстилевые параметры (ха
рактеристики). 

Одним из таких параметров являются индивидуально-стилисти
ческие особенности, которые проявляют себя как в отборе языковых 
средств - грамматических и лексических, так и на уровне текстовой 
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