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Способ совершения действия может выражаться посредством сравнения, уподобления. В рутульском 
языке сравнение, уподобление оформляются сравнительным оборотом, включающим форму именительного 
падежа и сравнительную частицу кал «как» [1, с. 94]. Например: 

Гаьт кал яваъшене йирхьара. / Как кошка, медленно ходит (пример составлен автором статьи – А. И.); 
Гич1еднийис дзыдзя1хъ ки яц кал гьувулгара (Посл.). / Трусливому и муравей быком (букв. как бык) 

представляется [4, с. 23]. 
Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что в рутульском предложении обстоя-

тельственные отношения образа действия выражаются посредством богатого грамматического инвентаря: 
именными формами (именем существительным в падежных формах, именем прилагательным, именем чис-
лительным, местоимением) и глагольной формой (конвербами). 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕЧЕВЫХ ПЛАНОВ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРИЧИННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ МОНОГРАФИЙ И СТАТЕЙ РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ) 

 
Изучение речевого поведения авторов с позиции их скрытого речевого воздействия на читателя пред-

ставляет интерес для исследователей в области языкознания, социолингвистики, прагмалингвистики и спо-
собствует разрешению таких научных проблем, как диагностирование речевого поведения автора, создание 
эффективной воздействующей речи и многих других. Исследование различных научных жанров с позиции 
оценивания автором уровня знаний получателя текста возможно на основании анализа монографий и статей 
русских социологов по стратегии речевого воздействия «учет автором осведомленности/неосведомленности 
адресата в теме текста при актуализации причинных отношений». 
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Жанры статьи и монографии многие ученые определяют как научные речевые жанры [5; 8; 9]. К ним от-
носятся тематические, композиционные и стилистические высказывания, которые вырабатываются опреде-
ленной сферой языка, порождаются определенными функциями (научной, технической, деловой и т.д.) 
и специфическими для каждой сферы условиями речевого общения [2, с. 159]. Речевые жанры как факт со-
циального общения являются единицей речевого общения и деятельности людей и обладают рядом призна-
ков: целеполаганием, завершенностью, связью с определенной сферой общения [5, с. 20]. 

Монография и статья относятся к вторичным речевым жанрам, которые возникают в условиях высоко-
развитого и организованного культурного общения [2, с. 161]. Им свойственны строгая системность изло-
жения, логичность построения, информационная самостоятельность [8, с. 16]. Автор монографии, всесто-
ронне исследуя определенную проблему, вопрос или предмет, следует строго продуманному плану, который 
охватывает все стороны анализируемого явления. Статья представляет собой форму научной публикации, 
которая фиксирует новое знание и накапливает научную информацию [7, с. 85]. В рамках научного стиля 
исследователи характеризуют эти жанры по таким признакам, как функциональная направленность, прагмати-
ческая установка автора, специфика содержания, распределение информации и объем информации [8, с. 16]. 
По некоторым из них статья и монография совпадают. 

Так, общая функциональная направленность монографии и статьи определяется как информирующая 
и отражающая в тексте позицию автора, так как целью подобных произведений является передача информа-
ции по какой-либо проблеме. Прагматическая установка автора монографии и статьи заключается в измене-
нии взгляда читателя на предмет исследования или же в изменении объема известной ему информации, по-
скольку речевое произведение только тогда выполняет свою коммуникативную задачу, когда его содержа-
ние адекватно воспринимается читателем. Признак специфики содержания данных публикаций выражается 
в способе подачи информации и ее характере. По характеру содержания статья и монография также совпа-
дают, поскольку они отражают переход гипотетической информации в достоверную. В каждом из этих про-
изведений содержится гипотеза, которая характеризует авторское понимание описываемого [Там же, с. 17]. 

Следует отметить, что монография и статья не совпадают в своих характеристиках по признаку распре-
деления и объема информации. Монография, обладая достаточно большим объемом, характеризуется общей 
и частной структурой. Ее структура складывается из совокупности определенных частей текста, каждая 
из которых относительно автономна. Статья же представляет собой текст небольшого объема [Там же, с. 18]. 

Объем научного произведения может повлиять на восприятие и понимание адресатом той информации, 
которая в нем заключена. Большой объем монографии позволяет ее автору наиболее подробно и всеобъем-
люще изложить свою концепцию и предполагает всесторонний анализ исследуемого явления или проблемы. 
Причем каждая последующая глава монографии, связанная с предыдущими, формирует у читателя пресуп-
позиции к излагаемой в ней информации, дает большие фоновые знания, способствует полному пониманию 
концепции автора [Там же, с. 20]. Статья, в отличие от монографии, предлагает читателю лишь поверхност-
ное освещение исследуемого явления или проблемы. 

Считаем, что признак распределения и объема информации обусловливает зависимость выбора автором 
обобщенной (предложно-падежной конструкции) или расчлененной (придаточного предложения) форм вы-
ражения причинных отношений с позиции оценивания им уровня осведомленности получателя в теме текста 
от данных научных жанров. При изложении материала автор монографии подает излагаемую информацию 
в обобщенной форме, ориентируясь не только на знания адресата в теме данного исследования, но и на фор-
мирование дополнительных фоновых знаний в процессе восприятия материала. 

В статье, как тексте ограниченного объема, автор не может предоставить читателю подробный анализ 
исследуемого явления, поэтому он дает поверхностное освещение определенной проблемы. Статья, как пра-
вило, ориентирована на менее подготовленного читателя. Ее автор оценивает уровень фоновых знаний чита-
теля как более низкий, чем свой собственный, поэтому для наилучшего понимания адресатом темы исследо-
вания использует расчлененные конструкции в большем объеме, чем в монографии. 

Думается, что оценивание авторами уровня знаний читателя в зависимости от речевых жанров статьи 
и монографии может происходить, с нашей точки зрения, на основе анализа выбора российскими социоло-
гами планов осведомленности/неосведомленности в рамках речевой стратегии «учет автором осведомленно-
сти/неосведомленности адресата в теме текста при актуализации причинных отношений». План осведом-
ленности актуализируется в виде предложно-падежных причинных конструкций (см. пример (2)) и характе-
ризует ориентацию автора на подготовленного в теме текста читателя. План неосведомленности реализуется 
в придаточных причинных предложениях (см. пример (1)) и указывает на то, что автор оценивает уровень 
фоновых знаний читателя как более низкий [13, с. 84]. 

(1) Социальное действие как «опережающее отражение» предполагает, что следование нормам требует 
более или менее свободного согласия на то со стороны индивида, ибо норма становится нормой только, если 
люди признают ее таковой [6, с. 126]. 

(2) В целом эта попытка удалась, да и сами социологи не особенно спорили, признав по идеологическим 
соображениям и из-за отсутствия собственной научной теории приоритет за историческим материализмом 
как общесоциологической теории [1, с. 24]… 

Для проведения прагмалингвистического анализа из текстов монографий [1; 3] и статей [4; 6; 10; 11; 12] 
российских социологов методом сплошной выборки были отобраны малые синтаксические группы (далее МСГ), 
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то есть актуализированные предикативно-модальные группы, выражающие причинные отношения, и выяв-
лены среднеречежанровые показатели (далее СРП), характеризующие стереотипное речевое поведение со-
циологов, в монографиях и статьях. 

Стереотипное речевое поведение представляет собой неосознаваемое привычное, многократно повторяю-
щееся в однотипных ситуациях и при определенных условиях общения устойчивое речевое проявление  
по выбору обобщенной или расчлененной форм выражения причинных отношений [13, с. 99]. Сравнение СРП 
в монографиях и статьях позволяет выявить зависимость выбора автором планов осведомленности/ неосведом-
ленности от речевых жанров произведений. Процентные СРП исследуемых планов представлены в таблице. 

 
Таблица 1. 

 
Среднеречежанровые показатели в монографиях и статьях российских социологов 

 
Речевые жанры  Кол-во МСГ  

с причиной 
План неосведомленности План осведомленности 

МСГ % МСГ % 
Монографии  419 297 70,9 122 29,1 
Статьи  331 275 83,1 56 16,9 

 
В монографиях российских социологов СРП плана неосведомленности составляет 70,9%, а СРП плана 

осведомленности составляет 29,1%. В статьях русских социологов СРП плана неосведомленности состав-
ляет 83,1% (на 12,2% больше, чем в монографиях), а СРП плана осведомленности составляет 16,9% 
(на 12,2% меньше, чем в монографиях). 

Приходим к выводу, что российские социологи в текстах монографий и статей для выражения причин-
ных отношений используют как придаточные предложения, так и предложно-падежные конструкции, од-
нако преобладание придаточных предложений по сравнению с предложно-падежными конструкциями  
(70,9% к 29,1% в монографиях, 83,1% к 16,9% в статьях) указывает на то, что они ориентируются на непод-
готовленного читателя, с более низким, чем у себя, уровнем фоновых знаний. 

В текстах статей авторы предполагают еще большую степень неосведомленности читателей в теме изла-
гаемого материала, об этом свидетельствуют более высокий процентный показатель количества МСГ с прида-
точными предложениями в текстах статей (83,1%), чем в текстах монографий (70,9%), и более низкий показа-
тель количества МСГ с предложно-падежными конструкциями в статьях (16,9%), чем в монографиях (29,1%). 
Различия СРП планов осведомленности/неосведомленности в монографиях и статьях российских социологов 
говорят о зависимости выбора авторами данных планов от речевых жанров статьи и монографии. 

Таким образом, исследование выбора авторами социологических текстов планов осведомленности/ 
неосведомленности при актуализации причинных отношений показало, что подобный выбор находится  
в прямой зависимости от жанра произведения, в нашем случае монографии и статьи. Автор монографии, по-
степенно раскрывая тему своего исследования, добивается полного понимания читателем своей концепции. 
Следовательно, он ориентируется на более осведомленного в теме текста читателя, чем автор статьи, объем 
которой не позволяет всесторонне исследовать ту или иную проблему. Автор статьи прогнозирует уровень 
осведомленности адресата в теме своего исследования ниже, чем уровень читателя монографии. 
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The article analyzes texts of Russian sociologists’ monographs and articles from the perspective of evaluating the background 
competence of the reader within the strategy of speech hidden impact “taking into account awareness / ignorance of the recipient 
by the author in the subject of a text while causal relations actualizing”. This analysis is based on the authors’ choice of divided 
(subordinate clause) and generalized (prepositional-case construction) forms of causal relations expression and may depend 
on speech genres of articles and monographs. Amount and distribution of information in these works affect the reader’s percep-
tion of their content, so the authors differently evaluate the level of monographs and articles readers’ knowledge. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования конструкций с инверсией в художе-
ственном тексте. Инверсия рассматривается как стилистический прием и как средство выражения ав-
торских интенций. Анализируются структурные и экспрессивные свойства инвертированных конструкций 
в художественном тексте. Такой взгляд будет интересен специалистам в области синтаксиса, стилистики, 
филологического анализа текста. 
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ИНВЕРТИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ: СТРУКТУРНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ З. ПРИЛЕПИНА) 
 

Авторские интенции являются «центром», организующим единую систему значения произведения в па-
радигме многочисленных его интерпретаций. В художественном тексте выбор способов представления дей-
ствительности производится автором сознательно, согласно авторскому замыслу, интенции. 

Максимальная раскрепощенность и внутренняя свобода, характерная для современного синтаксиса, про-
является в некотором нарушении правил, в известном отказе от норм. Все элементы внешней речевой фор-
мы выполняют не столько коммуникативную, сколько автокоммуникативную роль, которая обусловлена не-
кой субъективностью авторской позиции. Говорящий/пишущий стремится «развернуть» объективный фак-
тор в свою сторону и заставляет посмотреть на него со своей (авторской) точки зрения. 

Состояние современной лингвистики с позиций антропоцентрической парадигмы обусловливает неосла-
бевающий интерес к фактам языка, которые до сих пор не получили однозначной трактовки в языковой 
практике. К подобным явлениям относится инверсия, которая чаще всего трактуется как прием экспрессив-
ного синтаксиса. Не опровергая данный подход, мы предприняли попытку проанализировать текстообразу-
ющий потенциал инверсии, что также позволило выявить авторские интенции художественного текста. 

Актуальность статьи продиктована, на наш взгляд, общим направлением развития синтаксиса современ-
ного русского языка, в частности нашедшим свое выражение в построении актуализированных синтаксиче-
ских конструкций, в том числе и инвертированных. Объектом исследования являются тексты произведений 
Захара Прилепина. Предметом исследования являются конструкции с инвертированным порядком слов 
в текстах произведений З. Прилепина. Целью статьи является установление связи между использованием 
синтаксических конструкций с инверсией и авторскими интенциями. 

Несмотря на разночтения в трактовке и таких понятий, как «авторская модальность», «образ автора», 
в понимании авторской позиции существует тенденция к характеристике говорящего как субъекта повест-
вования или создающего субъективную организацию повествования [5, с. 234]. Мы понимаем под автор-
скими интенциями общий замысел произведения, общую концепцию будущего текста, диктующие выбор 
средств для достижения этой цели. 

Для обозначения присутствия в тексте автора существует несколько понятий: образ автора, текстовая 
модальность, тактика и стратегия текста, точка зрения и т.д. Под образом автора обычно имеется в виду суть 


