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Н.Хомский в рамках своей трансформационной, или порождающей, лин
гвистики пришел к выводу, что омонимичные фразы, обладая общей «поверхно
стной синтаксической структурой» (ПСС) имеют несколько «глубинных синтак
сических структур» (ГСС), и правильное понимание омонимичной фразы проис
ходит как распознавание ГСС. Распознавание ГСС часто осуществляется благо
даря контексту, интонации и т.д. Так, фразу «мужу изменять нельзя» можно по
нимать двояко: 1) муж не должен изменять своей жене; 2) жена не должна изме
нять мужу. Или английскую фразу «They are hunting lions» также можно осмыс
лить по-разному: «они сейчас охотятся на львов» и «они - охотящиеся львы». 
Для выражения одной мысли можно воспользоваться большим количеством 
ПСС, в то время как ГСС в языке не так многочисленны (Лурия А.Р. «Язык и 
сознание». 1979. С. 156-160). 

Рассмотрим два предложения с равноценными ПСС: 1) Ваня предложил яб
локо и 2) Ваня попросил яблоко. В первом случае Ваня является реальным дей
ствующим лицом и сказуемое выражено глаголом действительного залога. Вто
рое предложение можно распространить следующим образом: «Ваня ожидает, 
что кто-нибудь даст ему яблоко». То есть во втором предложении исполнителем 
действия будет невербализованный в предложении «кто-нибудь». Таким обра
зом, эпицентр активности во втором предложении находится не в сфере Вани. 
Вектор активности в первом предложении направлен слева направо, а во вто
ром, - справа налево. ГСС двух предложений различны, несмотря на сходство 
ПСС. Ваня явился лишь инициатором действия, которое будет осуществлять не 
он. Такое отношение подлежащего и дополнения к действию, когда действие 
производится дополнением, а инициатором его является подлежащее, называет
ся в грамматике побудительным залогом (Холодович А. «Очерк грамматики 
корейского языка». 1954. С. 80). Если бы в русском языке эта грамматическая 
категория употреблялась достаточно активно, то глагол «просить» был бы про
изводным глаголом в побудительном залоге от исходного глагола «давать». Эти 
глаголы были бы однокоренными. 

В русском языке глаголы видеть - показывать, есть - кормить, умирать -
убивать, рожать - оплодотворять, писать - диктовать, приходить - приво
дить (приносить) - разнокоренные глаголы, так же, как и аналогичные глаголы 
в других индоевропейских языках, например, в английском (приводим соответ-
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ствующие пары глаголов): to see - to show, to eat - to feed, to die - to kill, to bear -
to impregnate, to write - to dictate, to come - to lead (bring), в то время, как в иври
те члены каждой из перечисленных пар - однокоренные глаголы. Иногда мы 
встречаем пары однокоренных глаголов в русском языке, которые находятся в 
таком отношении, как «исходный глалол» - «тот же глагол в побудительном за
логе» '.умирать -умерщвлять, слабеть - ослаблять, пить - поить. Из примеров 
видно, что изменение состояния, или признака объекта рассматривается как ис
ходное действие, а инициатива изменить признак объекта (идущая со стороны) -
как вторичное. 

Для таких языков, как арабский, иврит, корейский категория побудительно
го залога является очень актуальной. В языках семитской языковой семьи для 
выражения побудительного залога от однокоренного исходного глагола сущест
вуют специальные словообразовательные модели:(_М в арабском языке от ис
ходной модели <-М и ^ssn в иврите от исходной модели Vsa. В корейском языке 
используются специальные словообразовательные суффиксы, дающие значение 
побудительного залога, которые допускают некоторую двусмысленность, по
скольку глаголы с такими суффиксами можно переводить двояко: «сжёг дом» 
или «дал дому сгореть» (исходный глагол - гореть), «убил его» или «дал ему 
умереть» (исходный глагол - умирать/умереть). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СМИ 

Лртемова О.А., Белорусский государственный университет 

Своей знаменитой книге, посвященной литературной критике, Эрик Хирш 
предпослал следующий эпиграф из сочинения не менее знаменитого американ
ского критика Нотрона Фрая: « О Беме говорят, что его книги подобны пикнику, 
на который автор приносит слова, а читатель - значения. Хоть это замечание -
упрек Беме, однако оно абсолютно справедливо по отношению к любому лите
ратурному произведению». Продолжая этот образ, можно утверждать, что дис
курс СМИ, в частности , и политический- нечто вроде закусочной Макдональд
са: такой дискурс должен легко перевариваться и быстро производить свой эф
фект ( «усваиваться», как и любая fast food), позволяя по возможности незаметно 
манипулировать сознанием аудитории. Взгляд на строение дискурса глазами « 
потребителя» - интерпретатора можно назвать интерпретативным подходом. 

Дискурсом называют текст в его становлении перед мысленным взором 
интерпретатора. Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содер
жание дискурса часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого 
«опорного» концепта- «топика дискурса». Логическое содержание отдельных 
предложений- компонентов дискурса - называется пропозициями. Эти пропози
ции связывают логические отношения: конъюнкции, дизъюнкции, индикации. 
Изучение дискурса требует комплексного подхода. В частности, полититический 
дискурс может быть проанализирован с точки зрения дискурсной прагматики, 
тендерного подхода, конверсационного анализа, изучения структуры аргумента
ции и т.д. Тем не менее главным инструментом для всех этих подходов является 
интерпретация текста, которая представляет собой когнитивный процесс и одно
временно результат в установлении смыслоречевых и\ или неречевых действий. 
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