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М.Б. Лебедева 

Дескриптивно-синонимические  пояснительные связи   
(на материале научных медицинских текстов)

Пояснительная связь рассматривается как сложное семантико-син-
таксическое явление, возникновение которого определяется коммуника-
тивной необходимостью высказывания. Пояснительная связь как языковое 
явление формируется и функционирует как внутри предложения, между 
его членами, так и на другом уровне, между самостоятельными предло-
жениями текста [Кулинцева Н.А]. В данной статье  будет рассмотрен ме-
ханизм образования, средства реализации и способы действия конструк-
ций с одним из типов пояснительной связи, а именно синонимическим, на 
уровне членов предложения. Анализ пояснительных связей проводится с 
учетом их конкретного содержания и материального выражения в тексте, а 
также с учетом семантики образованных ими конструкций.

Очевидно, что любая пояснительная конструкция представляет со-
бой соединение двух частей: поясняемой и поясняющей. Эти части со-
ставляют структурную и смысловую основу конструкции, они едины и 
взаимосвязаны как между собой, так и со всем предложением и текстом.
[Киреева А.А.] Изучение пояснительных связей предполагает изучение 
отношений, возникающих между основными единицами конструкции – 
поясняемой и поясняющей частями, которые различаются, в том числе 
и семантическими характеристиками.  В данной статье мы рассмотрим 
только один вид пояснительных конструкций, получивший название  
дескриптивно-синонимических.

Дескриптивно-синонимические пояснительные связи способству-
ют передаче одного и того же содержания различными лексическими 
средствами с возможным расширением или сужением объема первона-
чальной информации. Между базисными частями конструкции устанав-
ливаются отношения полного или частичного тождества. Свойственное 
ПК (пояснительной конструкции) снятие возникшей информативной 
недостаточности в подобных случаях может носить в некоторой сте-
пени условный характер, что объясняется существующими отношени-
ями тождества между поясняемой и поясняющей частями конструк-
ции. Большее значение приобретает другая функция пояснительной 
связи – выделительная – дважды повторенная информация, даже с ис-
пользованием слов других лексических средств, привлекает внимание и 
лучше закрепляется в памяти читающего.[Александрова О.В.] Данный 
тип связи неоднороден в семантическом отношении и подразделяется 
на определительное и синонимическое пояснение. При этом для опре-
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делительного пояснения более характерна функция разъяснения, а для 
синонимического – выделения. Эти два подтипа различаются также 
структурным составом базисных частей. В определительных ПК пояс-
няемая часть состоит из одного или двух слов (существительное с опре-
делением). В предложение поясняемое слово обычно выполняет функ-
цию подлежащего или дополнения. Поясняющая часть всегда выражена 
сочетанием нескольких – это может быть причастный оборот или раз-
вернутое словосочетание. Поясняющая часть нередко является свобод-
ным включением, не имеющим структурных связей с предложением. В 
синонимических ПК каждая базисная часть обычно состоит из одного 
слова – подлежащего или дополнения, выраженного именем существи-
тельным. Базисные части соотносятся как аппозитивные элементы.

Всего было рассмотрено 500 ПК с дескриптивно-синонимическими 
отношениями между базисными частями, из них конструкций с синони-
мическим пояснением  –  372, с определительным пояснением – 128. В 
плане выражения в ПК данного типа используются различные лексико-
синтаксические средства. В качестве пунктуационных маркеров  упо-
требляются скобки, тире, запятая и знак равенства. Наиболее частотным 
знаком являются скобки, запятая и тире примерно равнозначны, знак 
равенства употребляется значительно реже, но тем не менее, он доста-
точно выразительно обозначает отношения между частями. Союзные 
маркеры и их функциональные эквиваленты менее характерны для это-
го вида связи. Среди них наиболее частыми являются that is, e.g., Viz., 
namely, meaning. Такой выбор синтаксических маркеров определяется 
содержанием рассматриваемого типа связи, пояснением на основе со-
хранения объема инвариантной информации. 

Еще одним, менее частотным (всего 39 случаев),  лексико-синтакси-
ческим маркером ПК является союз or.  Столь редкое его применение по 
сравнению с другими пояснительными союзами объясняется его много-
значностью. Так, в Словаре современного английского языка А.С. Хорнби 
приводится 4 возможных значения данного союза и только в одном из них, 
в третьем, он определяется как пояснительный: «introducing a word that 
explains / or is a synonym for the word before» [OED, p.874]. Такая много-
значность может создать определенную путаницу и сложности при вос-
приятии информации. Эта особенность ограничивает область применения 
данного союза в качестве средства выражения пояснительных отношений 
в конструкции. Тем не менее, данный союз характерен только для синони-
мических ПК, так как связывает два именно равнозначных понятия, выра-
женных разными языковыми средствами. В этом плане ему соответствует 
словосочетание in other words: morbilli or (in other words), measles; variole, 
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or (in other words), smallpox; dieticians, or (in other words), nutritionists.
В рамках данной статьи рассмотрим более подробно синонимиче-

ские пояснительные конструкции. Этот подтип ПК предполагает полную 
тождественность поясняемой и поясняющей частей, как контекстно-свя-
занную, так и контекстно свободную, при этом поясняемая и поясняющая 
части обычно состоят из одного слова каждая (в редких случаях слово-
сочетания, например, когда оно обозначает одно понятие: milk sugar-
lactose). Определители не оказывают влияния на развитие пояснительных 
отношений. Контекстно связанная синонимия касается отношений тож-
дества в основном между цифровыми обозначениями. Для рассматривае-
мых конструкций в большей степени характерно бессоюзие, т.е. главным 
средством выражения синонимических связей является пунктуация. Важ-
но отметить, что знак равенства употребляется только в данном типе ПК:

Apparently the equation goes psychiatrists = witch doctors = head 
shrinkers.

В приведенном примере содержится три стилистических синонима. 
Конструкция создана с целью выделения в тексте понятия psychiatrists, 
а также автор показывает, какой смысл он вкладывает в это слово и свое 
отношение к обозначенному понятию. Тождественность смыслов уси-
ливается и существительным  equation, еще раз подчеркивающем от-
ношения тождественности. Знак равенства может употребляться в со-
четании с другим пунктуационным знаком, а именно скобками. В этих 
случаях знак равенство лишь фиксирует отношения тождества, тогда 
как скобки выделяют базисные части в предложении.

Рассмотренные конструкции данного типа могут быть подразделе-
ны с учетом смысловых отношений между базисными частями на чи-
стую синонимию (термин заимствован у В.А. Вилюмана, 1980), цифро-
вые (разносистемные) эквиваленты, кодирование/раскодирование.

Чистая синонимия включает большинство примеров и охватывает 
синонимические отношения в разных сферах: стилистике, иностранных 
языках, архаике, неологизмах, терминологии. Частое явление для меди-
цинских текстов составляют ПК, содержащие синонимичные названия 
лекарственных препаратов, представляющие собой, например, товар-
ный знак и название химического состава: 

Choloxin (sodium dextrothyroxine) lowers serum cholesterol.
Базисные части также могут содержать старое и новое название 

рассматриваемого понятия, что подчеркивается соответствующим со-
юзным маркером и /или вводным словом:

The function of the organic nervous system (today known as the 
autonomic nervous system) was elaborated on by Remak in 1850.
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Наибольшее количество ПК этой разновидности приходится на раз-
ноязыковые эквиваленты, к которым, в основном, относятся английские 
и латинские терминологические варианты названий различных понятий:

Meningeal rami (spinal recurrent nerves),  vocal ligament (ligamentum 
vocale), blood (hemolympth), substrate (skin), exophthalmic goiter (Grave’s 
disease), serum arylamidase (so called leucine aminopeptidase).

 Как видно из приведенных примеров, пояснение носит чисто сим-
волический характер, причем в качестве пояснения может выступать 
как латинский, так и английский термин. В любом случае, значение обо-
их терминов будет понятно только специалисту. Таким образом, в рас-
смотренных случаях  ПК выполняет скорее функцию выделения, под-
черкивания, чем разъяснения. Функция разъяснения тоже обозначена, 
но она, являясь по существу вторичной, утрачивает это значение.

В состав базисных частей конструкции могут входить как слова 
с неопределенно-обобщающим значением, так и конкретные. Степень 
конкретности пояснительного слова не влияет на развитие пояснитель-
ных отношений, важной является способность поясняемого слова иметь 
синоним. Контекст также не оказывает существенного влияния – пояс-
няемые слова, как правило, употребляются без сопутствующих опре-
делителей. Это объясняется тем, что синонимические отношения чаще 
устанавливаются между буквальными, а не контекстуальными значе-
ниями слов. Необходимость в появлении поясняющей части определя-
ется  как стремлением автора снять информативную недостаточность, 
сделать высказывание более ясным и понятным, донести до реципиента  
смысл изложенного материала, так и стремлением выделить, заострить 
внимание на важных моментах текста, что и достигается средствами по-
яснительной связи.
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