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Исследования последних десятилетий в области коммуникативного 
синтаксиса, пристальное внимание к особенностям разговорной и диалогической 
речи вызвали интерес лингвистов к дискурсивным единицам, которые являются 
необходимыми компонентами речевых актов. Речевой акт, трактуемый в 
качестве минимальной единицы речевой деятельности, анализируется в 
прагматической теории с использованием тех же категорий, которые 
необходимы для характеристики и оценки любого действия: субъект, цель, 
способ, инструмент, средство, результат, условия, успешность и т.п. 

В этой связи нужно отметить огромную роль коннекторов в процессе 
реализации речевых актов. Играя значительную роль в когезии, коннекция 
обычно ассоциируется с семантикой и функционированием служебных и части 
знаменательных слов - союзов, союзных наречий, наречий, предлогов, 
модальных слов. Статус коннектора в таком понимании определяется 
частеречной принадлежностью слова, однако в разряд коннекторов в этом 
случае включаются единицы разных классов лексики, прежде всего служебных 
классов, объединяемых на базе некоторой их семантической общности, {done, 
alors, mais, etpourtant, par consequent, tout de тёте, quand тёте, d'ailleurs, puis, 
enfin и т.д.). Данные слова, независимо от их принадлежности к традиционным 
частям речи, выполняют коннекторные функции в тексте и способствуют син
таксической организации дискурса. Для говорящего, ориентированного прагма-
лингвистически, данные единицы представляют собой не просто компоненты 
дискурса, а являются сознательными и целенаправленными средствами речевых 
актов. В речевом потоке данные единицы повторяются, наслаиваются друг на 
друга, образуя часто устойчивые обороты (mais enfin, mais tout de тёте). Они 
могут сочетаться с различными частями речи: глаголами, междометиями, вопро
сительными словами и другими единицами (aliens done, et puis, et alors, pourquoi 
enfin, dis done). Даже поверхностный анализ свидетельствует о том, что данные 
лексические единицы обладают высокой частотностью употребления и 
являются необходимыми во всех тех случаях, когда говорящий заинтересован в 
живом, непосредственном общении с собеседником. 

Представляется также важным отметить следующее: соединяя высказыва
ния, данные единицы выражают определенные отношения, в зависимости от ви
да связей в данном тексте. И.Д. Матько замечает, что связи между предложе
ниями в тексте неоднородны. Их можно разделить на две большие группы: нело
гические отношения, когда один факт лишь поясняет другой, и логические, ко
гда между двумя событиями устанавливаются отношения зависимости (импли
кации). Первые включают отношения сравнения, добавления, времени, а вто
р ы е - отношения зависимости: причину, следствие, цель, противопоставление, 
гипотетичность. 

Presenter ma demission eut ete le plus logique. Pourtant, j e ne pouvais me 
resoudre a cette idee ( A. Nothomb). 
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В данном случае референтом частицы pourtant, выполняющей роль коннек
тора, является отношение уступки. 

Более того, благодаря использованию в речи подобных единиц, говорящему 
удается логически правильно построить свое высказывание, что делает процесс 
коммуникации более легким и последовательным. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА 
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Кожевникова А. А., Белорусский государственный университет 

Сложное слово в равной степени является объектом анализа как структур
ной лингвистики, так и когнитивной, т.е. композит может рассматриваться как 
звено в словообразовательной цепи, как компонент словообразовательной пара
дигмы или элемент словообразовательного типа и, вместе с тем, как часть се
мантической структуры языка - компонент лексико-семантического поля или 
репрезент мировоззренческого концепта. 

В представленной статье мы рассмотрим сложное слово как элемент слово
образовательной структуры древнерусского языка. Источником фактического 
материала стали агиографические, летописные и учительные произведения 
древнерусского языка, а также тесты К. Туровского. 

Любое сложное слово в древнерусском языке ироизводно. Оно мотивирует
ся либо другим сложным словом, либо словосочетанием. 

Например, Белоозеро белое озеро; благовЪрно благовЪрный; 

благовЪренъ вЪрный благу; единомыслие *~ единомыслити. 

Доказать мотивированность сложного слова в древнерусском языке другой 
лексемой можно с помощью данных «Материалов...» И. И. Срезневского. По 
словарю проверяется наличие слова, основа которого предполагается как произ
водящая для данного производного. 

Мотивированное и мотивирующее слова вступают в отношения словообра
зовательной производности и образуют словообразовательную цепочку, в кото
рой направление словообразовательной мотивации идет от производящей осно
вы к производной. Г. О. Винокур суть отношений словообразовательной произ
водное™ определил так: «Значение слов с производной основой всегда опреде
лено посредством ссылки на значение соответствующей первичной основы» [1, 
С. 421]. 

В древнерусском языке представлены словообразовательные цепочки как 
бинарные, гак и небинарные по своей структуре. Например: 

Озеро —Белоозеро, 

ВЪсть —*• вЪстити —• благовЪстникь —бчаговЪстница. 
Ядром словообразовательной цепочки в древнерусском языке чаще всего высту
пали имена прилагательные и существительные, а также глагол. В зависи
мости от частеречной принадлежности ядра выделяем глагольные и именные 
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