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ется производной от пропозитивно-импликативной информации тезисо-
устанавливающего высказывания. Изучение причин, по которым проис-
ходит выбор той или иной формы доказательства, представляет собой 
самостоятельное исследование на уровне репрезентации аргументации 
в тексте.
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Соотношение поясняемой и поясняющей частей 
на уровне членов предложения

Специфика пояснительных связей, пояснительных отношений и об-
разованных ими пояснительных конструкций определяет интерес уче-
ных к этой проблеме языкознании, германистики вообще и англистики, 
в частности. Основополагающими работами в этой области являются 
труды таких ученых, как В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Н.А. Кобрина, 
Л.А. Иофик. И хотя тема пояснения сама по себе не нова, ее актуаль-
ность и значимость до сих пор сохраняется, и, несмотря на достигнутый 
значительный прогресс, открываются новые аспекты, требующие при-
стального внимания и заставляющие ученых искать ответы на еще не-
решенные вопросы. Одним из них является разграничение пояснитель-
ной связи от других грамматических категорий, таких как однородные 
члены, например, а также принципы классификации пояснительных 
конструкций и специфика их употребления на разных уровнях – уровне 
предложения и уровне текста. Эти и ряд других проблем стимулируют 
поиски дальнейших решений в этой области английского синтаксиса.

Решающим звеном в цепи этих дискуссионных проблем является, 
на наш взгляд, учет, прежде всего особенностей функционирования по-
яснительных связей на разных уровнях – уровне членов предложения 
и уровне предикативно оформленных соединений, составляющих либо 
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одно сложное предложение, либо два и более самостоятельных пред-
ложения. Очевидно, что на каждом уровне пояснительная связь имеет 
свои особые интегральные и характерные дифференциальные призна-
ки, обусловленные конкретными условиями употребления, анализ ко-
торых позволяет представить пояснительные отношения и как единое 
синтаксическое целое, и как различимые и различные образования, ко-
торые объективно образуют оппозицию друг другу. Ниже мы проанали-
зируем основные подходы к проблеме пояснительной связи на уровне 
членов предложения.

Пояснительные связи как многогранное лингвистическое явление 
изучаются и с точки зрения логико-семантического объема базисных ча-
стей – поясняемого и поясняющего, и с точки зрения средств и способов 
их выражения, степени связности частей, а также актуального члене-
ния. Рассматривая конструкции с пояснительной связью, нельзя не от-
метить характер отношения их частей, а именно их тождественность, 
равнообъемность. Эта тождественность проявляется как в отношениях 
равенства между двумя явлениями, так и между обозначениями одного 
и того же явления. Однако тождественность не является единственной 
характеристикой поясняемой и поясняющей частей. Между базисными 
частями конструкции наблюдаются и отношения включения, что указы-
вает на различный объем поясняемой и поясняющей частей, при этом 
не существует прямой зависимости между величиной объема и частями 
конструкции. Поясняющая часть может быть представлена достаточно 
кратко, являясь по сути обобщением поясняемой части, или, наоборот, 
развернуто – при подробном разъяснении поясняемого. Так или иначе, в 
этом случае между частями возникают отношения рода и вида гиперо-
нима и гипонима.

Следующим актуальным вопросом является вопрос о выражении 
поясняемого и поясняющего компонентов. Проведенное исследование 
показало, что в качестве поясняемого члена предложения может высту-
пать практически любая часть речи. Однако, авторам удалось выявить 
наиболее характерные сочетания поясняемого и поясняющего. К ним, 
в первую очередь относятся сочетания местоимения и существитель-
ного, а также нарицательного и собственного имени. Кроме того, для 
английского языка характерны конструкции в которых поясняемая часть 
представляет собой обобщающее слово за которым следует раскрываю-
щее, то есть поясняющее его перечисление, состоящее из однородных 
членов. Конструкции с формальным it перед герундиальными и инфи-
нитивными построениями также могут быть отнесены к разряду пояс-
нительных.
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Одним из наиболее распространенных поясняющих компонентов 
являются обстоятельства места и времени. Поясняемый компонент при 
этом, как правило, выражен наречием с обобщенными пространственны-
ми или временными значениями. Таким образом, функция следующей за 
ним поясняющей части состоит в сужении объема поясняемого компо-
нента до определенных конкретных для данной ситуации значений.

Особый интерес при анализе пояснительной связи на уровне чле-
нов предложения представляет сокращение слов или аббревиатура, ак-
туальность которой в настоящее время только растет, что объясняется 
высокой скоростью коммуникационных процессов, ведущих к экономии 
языковых средств и информационной оптимизации сообщения. Однако 
результатом такой оптимизации могут явиться трудности в адекватном 
восприятии информации. Пояснительные конструкции призваны сни-
мать такие трудности, декодируя, расшифровывая и в итоге поясняя со-
кращенный компонент. Реже других в формировании пояснительных 
конструкций участвуют такие члены предложения как сказуемое и опре-
деление.

Необходимо отметить, что пояснение не входит в структурные свя-
зи предложения, связь поясняемого и поясняющего является коррефе-
рентной, тесной в логико-смысловом плане, но достаточно свободной 
в структурном отношении, что подтверждается возможностью опуще-
ния поясняющей части конструкции без изменения синтаксических и 
семантических характеристик базового предложения.

Способностью формировать пояснительные конструкции в той или 
иной степени обладает практически любая значимая часть речи, любой 
член предложения. Этот факт накладывает определенный отпечаток на 
пояснительные конструкции и проявляется в перекрещивании призна-
ков некоторых других грамматических категорий с признаками поясне-
ния. В связи с этим встает вопрос о разграничении на уровне членов 
предложения пояснения и обособления, пояснения и однородности, по-
яснения и аппозиции.

Содержательная сторона пояснительных конструкций также пред-
ставляет особый интерес и требует тщательного изучения. Это обуслов-
лено семантической неоднородностью пояснительных конструкций. В 
этом плане прежде всего необходимо разграничить конструкции с от-
ношениями семантического подчинения и семантического равноправия 
составляющих их членов. Семантическое подчинение предполагает раз-
витие отношений от общего к частному, при этом происходит не просто 
сужение объема поясняемого, но и обогащение его содержания за счет 
выделения наиболее релевантных свойств поясняющего. В случаях от-



139

ношений семантического равноправия объем значений базисных частей 
остается неизменным.

Среди наиболее существенных семантических отношений между 
членами конструкции выделяются отношения наименования, иденти-
фикации, указания, парафраза, экземплификации и детализации. 

Отношения наименования обычно устанавливаются между частя-
ми, выраженными двумя определенными существительными, из кото-
рых поясняющее является более конкретным и нередко представляет со-
бой имя собственное. Отношения между базисными частями при этом 
закрепляются союзной связью.

Отношения идентификации отличаются от отношений наименова-
ния более в структурном, нежели семантическом плане: при идентифи-
кации первый компонент конструкции выражен неопределенным суще-
ствительным, а второй – более конкретным. Неопределенность первого 
компонента усиливается употреблением неопределенного артикля.

Конструкции, определяемые как указание отличаются от первых 
двух типов степенью конкретности второго, поясняющего, компонента 
конструкции. Несмотря на свою функцию поясняющего члена, он всег-
да менее конкретный, менее определенный чем первый.

При пояснительных отношениях парафраза первый член конструк-
ции получает новое название другими лексическими средствами, при 
этом сохраняя первоначальный смысл и содержание. Возможны не-
сколько вариантов парафраза: синонимический парафраз, парафраз с 
добавочными элементами, расширяющий или добавляющий новую ин-
формацию к исходному значению поясняемого компонента. Союзная 
связь также характерна для этого типа отношений.

При отношениях экземплификации поясняющая часть содержит 
частный пример поясняемого. В этом случае второй член конструкции 
уже по своему содержанию и является иллюстрацией первого. Поясни-
тельная связь с такими семантическими характеристиками носит до-
статочно свободный, необлигаторный характер и является в большой 
степени факультативной, но тем не менее, получает дополнительную 
функцию яркого иллюстративно-выделительного приема, что, в конеч-
ном итоге, все же способствует лучшему восприятию и пониманию со-
общения.

Пояснительные отношения со значением детализации важны для 
выделения той или иной части или частей, входящих в состав поясня-
емого компонента. Между базисными частями возникают отношения 
включения.

Пояснительные связи определительного характера предполага-
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ют подробное раскрытие контекстуального или буквального значения 
слов, образующих поясняемую часть. Иначе говоря, поясняющая часть 
содержит дефиницию, определение поясняемого понятия. Однако, та-
кая дефиниция необязательно является всеохватывающей, полной: она 
может давать определение лишь одной из сторон и такое определение 
может нести на себе различные характеристики – быть объективным 
или субъективным, окказиональным, нейтральным или эмоционально 
окрашенным, в зависимости от требований контекста. Определительное 
пояснение может включать энциклопедическую дефиницию, а также 
передавать значение поясняемого компонента применительно к опреде-
ленным текстовым условиям, т.е. представлять собой интерпретирую-
щую дефиницию.

Пояснительные конструкции, содержащие цифровые эквиваленты, 
отличаются от вышеперечисленных тем, что их базисные части содер-
жат цифровые обозначения. Чаще всего необходимость в появлении та-
ких конструкций обусловлена применением разных систем измерения 
и облегчает восприятие текста реципиентом, снимая возможные слож-
ности восприятия, помогает избежать обращения к дополнительным ис-
точникам информации. 

Пояснительные конструкции, являясь неотъемлемой частью рече-
вых актов, способствуют адекватной передаче и восприятию информа-
ции и имеют ряд собственных логико-смысловых, структурно-семан-
тических и иных характеристик, позволяющих рассматривать их как 
особое синтаксическое явление.
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