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Реферируемая работа посвящена проблеме распространения предложе

ния-высказывания . Данная проблема лежит, с одной стороны, в области 

структурного синтаксиса - есть структурная схема и ее распространители, с 

другой стороны в области реализации синтаксических структур - построения 

высказывания . 

В области построения высказывания недостаточно изученным остается 

вопрос о второстепенных членах, в частности о закономерностях, которые ре

гулируют их отбор и количество в отдельно взятом высказывании. Таким об

разом, данная проблема относится к области функционального синтаксиса. 

Проблема распространения высказывания с точки зрения количества 

второстепенных членов наиболее очевидно проявляется, когда мы сравниваем 

высказывания разного типа. Так, в неосложненных предложениях

высказываниях, относящихся к текстам художественного стиля, набор второ

степенных членов весьма ограничен. По нашим наблюдениям, малоупотреби

тельными оказываются предложения с полным набором классических второ

степенных членов (определение, дополнение, обстоятельство), например: 

Легкий туман из испарений по-прежнему стоял над ним. И эта вспьпика 

света вновь разбудила меня (В.Сорокин). Гораздо более характерны неослож

ненные высказывания с ограниченным числом второстепенных членов, ер.: 

Аня не могла жить в больнице (В. Токарева); Алекс непроизвольно задержал 

дыхание (С Лукьяненко) . 

Для текстов официально-делового стиля, напротив, характерны неос

ложненные предложения с множеством разных по значению второстепенных 

членов, например: Просим оплатить госпошлину в размере 1 ООО рублей за 

подачу надзорной жалобы в Центральный суд г. N*** на ре~иение судьи по 

удовлетворению искового требования Иванова И.И. о признании права на 

досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии сп. п 10 п. 1 ст. 

28 Федерального закона от 20.12.01 №173-ФВ «0 трудовых пенсиях в Рос-
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сийской федерациш/ В высказываниях такого рода наполнение второстепен

ными членами подчиняется своим законам . Подобные высказывания, пере

груженные второстепенными членами, в своей речевой сфере имеют право на 

существование . Таким образом, есть все основания для того, чтобы признать 

оправданной постановку проблемы распространенного высказывания, в част

ности, поиска факторов, регулирующих отбор второстепенных членов. Уста-

новление закономерности организации высказываний разного стиля с точки 

зрения степени их распространенности является актуальным для синтаксиса 

русского языка. 

Несмотря на то, что специфика официально-делового стиля в значи

тельной мере определена - существует немало исследований, посвященных 

описанию стилевых особенностей - синтаксис официально-делового стиля 

изучен недостаточно . Особенно это касается закономерностей наполнения 

высказывания распространителями. Значимы и факторы, определяющие их 

прядок. 

Существует множество рекомендаций практического характера к язы

ковому оформлению различных документов, но лингвистическая основа для 

построения распространенного высказывания официально-делового стиля не-

достаточно представлена. 

В лингвистическом аспекте простое распространенное предложение 

рассматривается с точки зрения структуры, семантики, коммуникативной ор

ганизации, однако при достаточной исследованности в разных аспектах, су-

ществуют явления, которые остаются не до конца изученными и понятными. 

К ним относятся закономерности отбора второстепенных членов предложе-

ния-высказывания и порядок их расположения. 

Объект настоящего исследования - предложения-высказывания офи

циально-делового стиля, представляющие собой простое распространенное 

неосложненное предложение. 

~ Л Vl!HH1 r. •.; ~ r· • -. ~··· ' 
1 В этом и последующих высказ ываниях в связи с реб6~Ие,~ · }(~~~о/~t~.4!'~~~-о~ти все фам.-1л ии заменены 
на условную - Иванов И . И. (Ива нова И.И.), назва и !(. ffрсJ.11енных h.ункfов -µ1а условное обозначение w••. 

f 
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Предмет исследования - приемы организации высказывания с точки 

зрения отбора, количества и порядка членов предложения. 

Цель исследования выявление закономерности организации 

предложения-высказывания с точки зрения отбора функциональных компо

нентов, их количества и расположения в рамках высказывания. 

Цель предполагает решение ряда задач : 

1) У становить специфику распространителей предложения-

высказывания, обусловленную стилем; 

2) Выявить факторы, определяющие 

- набор типов распространителей; 

- количество распространителей в предложении-высказывании офици-

ально-делового стиля; 

порядок распространителей в высказывании официально-делового 

стиля. 

Теоретические посылки нашей работы представляют собой фунда

ментальные исследования в области структурного синтаксиса (Шведо

ва Н.Ю" Белошапкова В.А" Золотова Г.А" Малащенко В.П" Скобликова Е.С. 

и др.), семантического {Теньер Л" Кацнельсон С.Д" Апресян Ю.Д" Шмелев 

Д. Н. и др.), коммуникативного синтаксиса (Ковтунова И.И" Крылова О.А" 

Золотова Г.А. и др . ) а также работы, посвященные исследованиям функцио

нальных стилей, в частности официально-делового (Кожина М.Н" Крылова 

О.А" Кушнерук С.П" Веселов В.П" Шпанова Э.М . и др . ) . 

Выбор различных лингвистических подходов к пониманию устройства 

предложения-высказывания обусловлен необходимостью нахождения факто

ров, влияющих на распространенность высказывания, на отбор второстепен

ных членов и их специфику . 

Материалом исследования послужили высказывания, взятые из тек

стов официально-делового стиля некоторых жанров: заявления, служебные 

письма, деловые письма, кассационные жалобы, решения суда, приказы . Ис-
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следуемые тексты относятся к канцелярско-деловому и юридическому под

стилям. 

На защиту выносятся следующие положения : 

1. В официально-деловом стиле распространители имеют свою спе

цифику : второстепенный член, как правило, равен не слову, а словосочета

нию - компоненту, который занимает позицию члена предложения ; при этом 

семантика и синтаксическое оформление членов предложения имеют харак

терные стилевые особенности, позволяющие высказыванию обходиться без 

осложнения. 

2. На набор и количество распространителей предложения-

высказывания официально-делового стиля влияют три основных фактора : де

ловая ситуация , валентность предикатов, и коммуникативное задание; 

3. Порядок следования распространителей высказывания официально

делового стиля обусловлен: а) только коммуникативным заданием (если рас

пространители являются реализацией валентности одного предиката по 

принципу «веера») ; б) синтаксическими валентностями предикатов при их 

связи по принципу цепочки: каждое последующее звено цепочки реализует 

валентность предикатного слова предыдущего звена. В этом случае коммуни

кативное задание определяет длину высказывания, а не порядок компонентов. 

В настоящем исследовании основным является описательный метод, 

используется (частично) метод лингвистического эксперимента, связанный с 

преобразованиями на уровне порядка слов и структуры высказывания. 

Новизну работы составляет установление факторов, определяющих вы

сокую степень распространенности высказывания официально-делового сти

ля . 

Теоретическое значение исследования мы видим в разработке подхо

дов к определению принципов организации высказывания, отличающегося 

высокой степенью распространенности. 
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В исследовании выявлена специфика распространителей в высказыва

ниях официально-делового стиля. 

Результаты исследования могут быть использованы для изучения прин

ципов построения распространенных высказываний других стилей. 

Практическая значимость работы. Полученные нами результаты мо

гут быть учтены при разработке рекомендаций к составлению текстов офици

ально-делового стиля. 

Работа состоит из ведения, трех глав и заключения. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы, излагаются 

цели и задачи исследования. 

В первой главе рассматривается система второстепенных членов пред

ложения, раскрываются проблемные, спорные вопросы теории второстепен

ных членов предложения . 

Во второй главе в соответствии с целью работы автор предлагает соб

ственную оценку основных подходов (структурного, семантического, комму

никативного) к процессу распространения высказывания. С этой же целью 

анализируются стилистические исследования синтаксиса официально

делового стиля. 

В третьей главе рассматривается специфика распространителей выска

зывания официально-делового стиля, а также закономерности отбора и коли

чества распространителей, выявляются факторы, обусловливающие длину 

высказывания. 

В Заключении излагаются результаты исследования и рассматривают

ся его перспективы. 

Основное содержание работы 

В первой главе «Проблема второстепенных членов предложения в 

русской лингвистике» рассматриваются исследования языковедов в области 

теории второстепенных членов предложения, выявляются спорные вопросы, 

касающиеся состава второстепенных членов, их роли в структуре предложе-
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ния-высказывания . Оценка научной ситуации дана в опоре на труды 

А.А. Шахматова, В .В. Виноградова, А.Г. Руднева, Н.Ю. Шведовой, 

ВЛ. Малащенко, С.Л . Кацнельсона, О.А . Крыловой, Ю.А. Левицкого, 

О. Есперсена, М . В. Всеволодовой, Е.С. Кубряковой и др. 

Во второй главе «Проблема распространения предложения

высказыва•шю> процесс распространения предложения-высказывания рас

сматривается с точки зрения различных направлений: структурного, семанти

ческого и коммуникативного. В данной главе автор обосновывает свой выбор 

подходов к выявлению закономерностей организации высказывания с точки 

зрения его распространения . 

В первом параграфе «Проблема распространения предложения

высказывания в рамках структурного подхода (с точки зрения распро

странения модели)» рассматривается структурная организация предложения 

с опорой на труды Н.Ю. Шведовой, В.А. Белошапковой, Г.А. Золотовой. 

Структурный подход учитывает общие закономерности в распростра

нении высказываний, связанные с правилами распространения предикативно

го ядра (по правилам присловных связей , по правилам детерминации), однако 

не рассматривает факторы, регулирующие длину предложения и отбор рас

пространителей предложения-высказывания . 

Во втором параграфе «Проблема распространения предложения

высказывания с точки зрения семантикю> ставится задача определить по

ложения, значимые для выявления закономерности, по которым идет напол

нение высказывания распространителями . Распространители высказывания 

рассматриваются как участники означаемой ситуации, фрагмент внеязыковой 

действительности. Значимыми для исследования распространенных высказы

ваний являются такие понятия как валентность, актанты , сирконстанты. Спе

циальное внимание уделяется категории обязательности-необязательности 

распространителей . Названные понятия в диссертации рассматриваются с 

опорой на работы Л. Теньера, С .Д. Кацнельсона, Д.Н . Шмелева, 

Ю.Д. Апресяна, Т.А. Тулиной и др. 



9 

Обязательными распространителями автор, вслед за 10.Д. Апресяном, 

считает распространители, участвующие в формировании значения глагола. 

Обязательный распространитель нельзя устранить без нарушения смысловой 

цельности фразы. 

Необязательными, факультативными распространителями считаются те, 

которые уточняют смысловое содержание глагола, указывают на какие-то ти

пичные связи, явления, вовлекаемые в сферу действия, обозначенного глаго

лом, и сопровождают именно данное действие. Они не реализуют значение 

глагола: он семантически полноценен и без них. Это такие распространители, 

которые предопределены формулой семантической валентности глагола, 

«имеют право», но необязательно должны быть его партнером по сочетаемо

сти . 

Автор в своем исследовании использует положение о том, что предикат 

является организующим центром высказывания, и считает целесообразным 

различать вслед за С.Д. Кацнельсоном семантическую валентность как план 

содержания, как потенциальный набор участников (для удобства принимается 

обозначение Д.Н. Шмелева «формула семантической сочетаемости») и син

таксическую валентность как реализацию в высказывании потенциальных 

распространителей. 

Понятия семантической и синтаксической валентности, обязательных и 

необязательных распространителей, по мнению автора, важны для выявления 

факторов, обусловливающих появление распространителей в высказывании и 

их специфику. Особый интерес представляют необязательные с точки зрения 

создания семантического минимума распространители. 

В третьем параграфе «Распростра11е11ие высказывания с точки зре

ния коммуникативного подхода» рассматривается вопрос о том, в какой 

мере коммуникативный подход объясняет наполнение высказывания распро

странителями, а также чем регулируется порядок слов на уровне распростра

нителей первого ранга и порядок слов внутри групп, образованных при по

мощи распространителей второго и третьего рангов. 
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Коммуникативный подход к изучению предложения-высказывания по

зволяет при построении высказывания учитывать коммуникативные установ

ки , которые обусловливают выдвижение на первый план тех или иных ком

понентов высказывания. При этом значение имеет как расположение компо

нентов под влиянием коммуникативной установки, так и количество инфор

мации, которое может вместить в себя одно высказывание. Значимыми для 

диссертационного исследования являются положения о том, что 1) каждый 

компонент высказывания несет коммуникативную нагрузку и может входить 

в тему или рему высказывания; 2) в том случае, когда в теме несколько ком

понентов, можно говорить о комплексной теме, где коммуникативная нагруз

ка, по мнению большинства исследователей, распределяется по степени убы

вания: первый компонент более весом, остальные - менее; 3) если в рему 

входит несколько компонентов, можно говорить о комплексной реме. Для 

высказываний официально-делового стиля, как показало исследование Н.И. 

Нагайцевой, характерна комплексная рема, так как каждый элемент высказы

вания одинаково важен; 4) существует связь между коммуникативной органи

зацией высказывания и структурой предложения, что может проявляться в 

«коммуникативно-маркированных» членах предложения; 5) порядок слов в 

высказывании может рассматриваться на двух уровнях: на уровне словосоче

тания, которое образует коммуникативную ячейку и на уровне порядка ком

понентов высказывания. 

В четвертом параграфе «Проблема распространения высказывания 

оф1щиально-делового стиля» рассматривается специфика исследуемых 

предложений-высказываний в связи с функциональным стилем. Автор при

держивается общепринятого разделения официально-делового стиля на три 

подстиля: законодательный, дипломатический и административно-

канцелярский. В реферируемой работе исследуемый материал относится к 

административно-канцелярскому подстилю (справки, заявления, распоряже

ния, служебные письма, приказы) а также частично к законодательному (ре

шения суда, кассационные жалобы). 
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В параграфе рассматриваются основные характеристики синтаксиче

ских особенностей официально-делового стиля с опорой на работы 

М.Н. Кожиной, СЛ. Кушнерук, Э.М. Шпановой, П.В . Веселова, 

О.А. Крыловой и др. Разные авторы описывают наиболее яркие стилевые 

особенности, такие как употребление отыменных предлогов, отглагольных 

существительных, клишированность конструкций, сложная структура пред

ложения. Целью авторов, как правило, является характеристика особенностей 

официально-делового стиля в целом, они часто стремятся дать общее пред

ставление о стиле в учебниках, пособиях по стилистике или дать рекоменда

ции по составлению документов . Системный лингвистический анализ органи

зации высказывания официально-делового стиля с точки зрения закономер

ности его распространения в работах не представлен. 

Особое внимание во второй главе уделяется истории вопроса о длин-

11ых предложениях и рассматриваются работы, в которых делались попытки 

с разных позиций объяснить феномен длинных, трудных для восприятия вы

сказываний официально-делового стиля. Это работы В.Г. Адмони, 

К.Г. Павловой, Г.А. Лесскиса, Г.Н. Акимовой, Е .В . Падучевой, 

И.Б . Долининой, Н.И. Нагайцевой и др. 

В третьей главе «Организация высказывания официально

делового стиля с точки зрения набора и количества распространителей» 

автор обращается непосредственно к высказываниям официально-делового 

стиля с тем, чтобы выявить факторы, определяющие состав распространите

лей, их количество и порядок расположения. 

Автор видит решение теоретической проблемы второстепенных членов 

предложения в коммуникативном подходе. Решающий шаг делается тогда, 

когда от понятия предложения переходим к понятию предложения

высказывания. Когда предложение - структурная схема - реализуется в вы

сказывании, оно представляет собой конкретный набор слов . При этом дейст

вуют следующие факторы: 1) получают словесное воплощение компоненты, в 

схематической записи структурной схемы представленные определенными 
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символами; 2) реализуются валентности слов; 3) включаются слова (слово

формы), несущие в себе семантическую функцию обозначения составляющих 

ситуации . Это могут быть слова как с сильными, так и со слабыми связями, 

необходимые для обозначения ситуации; 3) создаются группы слов с участи

ем распространителей второго и третьего рангов; 4) складывается определен

ный порядок слов. 

На уровне высказывания каждое слово получает статус его члена. Тогда 

понятие «член предложения» может быть преобразовано в понятие «член вы

сказывания» , или «компонент высказывания» в том случае, когда позицию 

одного потенциального «члена предложения» в конкретной речевой реализа

ции занимает не одно слово, а словосочетание, которое занимает одну «ком

муникативную ячейку» . 

В диссертации, при рассмотрении процесса создания предложений

высказываний официально-делового стиля , анализируются в первую очередь 

именно компоненты высказывания. Компоненты высказывания занимают од

ну позицию в структуре предложения и могут быть распространенными и не

распространенными. 

Термин распространитель в работе употребляется для обозначения 

1) компонентов высказывания первого ранга (в этом случае понятия «компо

нент высказывания» и «распространитель» выступают как синонимы); 

2) слов, реализующихся в высказывании на уровне второго и третьего рангов, 

то есть не занимающих самостоятельно позицию члена предложения и нахо

дящихся внутри компонента. 

В центре внимания процесс порождения высказывания. Анализ процес

са порождения высказываний официально-делового стиля ведется с опорой, 

прежде всего, на экстралингвистические факторы. 

В первом параграфе «Уровни организации высказывания, связан-

11ые с процессом его порождения» автор принимает понятие деловой ситуа

ции. Деловая ситуация, в его понимании, входит в более широкое понятие ре

чевой ситуации и обозначает некое «положение дел» или процесс в сфере де-
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ловых или законодательных отношений, а также его необходимых участни

ков . Процесс или «положение дел» с необходимыми участниками - это части 

системы деловых и законодательных отношений. В качестве участников де

ловой ситуации могут быть данные в определенных номинациях учреждения, 

статьи законов, фамилии, должности . 

Определение деловой ситуации как типичного процесса или «положе

ния дел» с потенциальными участниками, необходимыми для реализации то

го или иного коммуникативного задания, лежит в основе разграничения двух 

уровней в порождении высказывания официально-делового стиля . Первый 

возникает в сознании пишущего как наиболее общее коммуникативное зада

ние, например: прои1у, :жалоба на что-либо, вынесено решение, гарантируем 

что-либо. Это обозначения деловой ситуации, которая является типичной для 

сферы деловых или законодательных отношений. В высказывании Принято 

решение отказать Иванову И.И в назначении досрочной пенсии по старости 

в соответствии с пп. 10 п.1 ст. 28 Федерального закона от 17. 12. 2001года № 

173 - ФЗ «0 трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с отсутст

вием требуемого ста:жа - 25 лет [Ре~иение суда} первый уровень организа

ции Принято решение / отказать. На этом уровне можно выделить тему вы

сказывания принято решение и рему отказать, однако этой информации яв

но недостаточно - не хватает необходимых ссылок и уточнений, позволяю

щих применить отказ к конкретной ситуации, то есть обязательных участни

ков. Данная информация восполняется на втором уровне организации выска

зывания за счет распространителей : есть определение пенсии (досрочная пен

сия по старости), ссылка на закон и обоснование отказа. 

Типичная ситуация содержится, как правило, в предикативных центрах 

высказываний, которые сами по себе или с необходимыми распространите

лями составляют первый уровень организации высказывания . Таким образом, 

потенциал к распространению находится в семантическом предикате, кото

рый реализует свои валентности. Следовательно, реализованные на втором 
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уровне организации высказывания валентности - необходимые участники де

ловой ситуации. 

Во втором параграфе «Предикат как основа распростра11е11ия вы

сказыва1111я» рассматриваются закономерности распространения высказыва

ния через потенциал, заложенный в предикатах, и решается задача, только ли 

семантикой предиката обусловлена реализация потенциальных распространи

телей в высказываниях официально-делового стиля. Выделяются две ступени 

распространения высказывания: 

1) На первой ступени распространения - центральные предикаты пер

вого уровня организации высказывания, которые реализуют свои потенци

альные валентности. Распространители центрального предиката замещают 

синтаксические позиции присловных распространителей . 

2) На второй ступени - предикатные актанты, которые могут служить 

центром предикатно-актантной структуры. Как правило, это отглагольные 

существительные, такие как разъяснение, обращение, установление, сокраще

ние, финансирование, проверка. Распространение второй ступени не ведет к 

увеличению синтаксических позиций членов предложения, но увеличивает 

общую распространенность, своеобразную множественность в высказывании . 

Среди распространителей предиката различаются обязательные и не

обязательные распространители . Необходимость такого различения связана с 

тем , что употребление обязательных распространителей может быть обуслов

лено семантикой глагола и необходимо для создания семантического мини

мума высказывания, тогда как появление необязательных регулируется как 

семантикой глагола, так и иными факторами, то есть необязательные распро

странители входят в формулу семантической сочетаемости глагола, но их 

реализация в высказывании факультативна. 

На первом этапе рассматриваются потенциальные распространители 

предиката вне контекста деловой ситуации, например, предикат направить 

является трехвалентным : кто-то направляет что-то куда-то. В высказыва

ниях с пассивной конструкцией, взятых для примера, позицию подлежащего 
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занимает объектный актант, который является обязательным с точки зрения 

образования семантического минимума высказывания. На втором этапе выяв

ляются распространители, появление которых обусловлено деловой ситуаци

ей, и именно они представляют наибольший исследовательский интерес. Зна

чение таких распространителей может быть обозначено следующим образом: 

Аргументированная жалоба будет направлена дополнительно после получе

т1я Пенсионного дела Ивановой В.И. с распоря;жением об открытии выпла

ты с 01 . 02.2005г. [ИП1} Значение «сопутствующего документа». 

Аргументированное решение суда было направлено в ГУ-Отделение 

ПФ РФ по краю N*** на консультацию [ИП}. Значение места и цели 

Пенсионное дело направлено в Центр по выплате пенсий в крае N*** 

извещением № 11 [ИП]. Значение «способа передачи документов» . 

В приведенных высказываниях предикат направить реализует свои ва

лентности, в зависимости от требований деловой ситуации и коммуникатив

ного задания. В приведенных примерах распространители со значением, обу

словленным стилем, важны в коммуникативном плане и входят в рему . 

Увеличение позиций распространителей в высказываниях официально

делового стиля связаны с требованием деловой ситуации охватить макси

мальное количество участников действия, названного предикатом . Например, 

предикат обжаловать реализует валентности: 

- в течение 10 дней со дня оглашения в окончательной форме («про

должительность времени, разрешенная законом для выполнения действию>); 

- в апелляционном порядке («порядок выполнения действия»); 

- в районный суд («учреждение, которое является юридически значи-

мым местом совершения действия»); 

- с подачей жалобы мировому судье 78 судебного участка района и 

края N* * * («дополнительное, сопровождающее действие, необходимое для 
совершения основного действия»). 

1 Информационное письмо 
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Анализ распространителей предиката в исследуемых высказываниях 

позволяет заключить, что, когда высказывание описывает деловую ситуацию, 

понятие обязательности приобретает несколько иной статус. Обязательность 

диктуется деловой ситуацией, деловая ситуация - реальное положение дел в 

сфере закона, ее участники - необходимые элементы системы. Предикаты 

обозначают действия, производимые в деловой, законодательной сфере, каж

дый распространитель обозначает важного участника ситуации, необходимый 

элемент системы. Следовательно, появляются характерные для данного стиля 

распространители , которые имеют особое значение, обусловленное специфи

кой деловой ситуации. Таким образом, можно говорить о том, что «план со

держания» предикатов складывается под влиянием речевой ситуации, в на

шем случае под влиянием деловой и законодательной сферы. 

На второй ступени распространения реализуются валентности преди

катного актанта. Так как для официально-делового стиля характерен именной 

строй, высказывания насыщены отглагольными существительными, такими 

как назначение, разъяснение, обращение, установление, сокращение, финан

сирование, проверка, получение, окончание, сравнение, подготовка, определе

ние и др., которые, в свою очередь, реализуют необходимые для обозначения 

ситуации валентности, например : подготовка массива получателей пенсии к 

перерасчету страховой части трудовой пенсии. 

В третьем параграфе «Компонент как распространитель высказы

ваюtя официально-делового стиля» рассматривается специфика распро

странителей высказывания официально-делового стиля, которые представля

ют собой развернутый компонент, замещающий позицию члена предложения. 

Распространение внутри компонента - это распространение второй ступени . 

В работе различаются компоненты двух типов: 1) компонент - сочета

ние атрибутивно-именного типа. К данному типу можно отнести устойчивые 

сочетания - понятия, с которыми работает организация: акт документальной 

проверки, учитель средней школы, факт льготной работы, 11Лены летных 

экипажей воздуи1ных судов, медицинский стаж работы, заверенная копия 



17 

лицевого счета, письмо центра по выплате пенсии; 2) компонент - предикат

ное словосочетание. Под компонентом - предикатным сочетанием - понима

ется словосочетание, в центре которого предикатное существительное с реа

лизованными валентностями, то есть словосочетание, эксплицирующее в себе 

фрагмент действия, фрагмент деловой ситуации. Такой фрагмент, замещая 

позицию члена предложения, вступает в отношения с другими компонентами 

высказывания . За счет наполнения компонентов создается дополнительная 

распространенность высказывания. Компоненты группируются по степени 

распространенности: 1) Компонент с одним распространителем, причем рас

пространитель обязательный, так как необходим для создания семантическо

го минимума, например: проверка пенсионного дела Ивановой, переплата 

пенсии; 2) компонент с двумя распространителями, где один распространи

тель является обязательным, а другой «вызван к жизни» требованием ситуа

ции: подача жалобы мировому судье, назначение (перерасчет) пенсии работ

никам организации ФСБ России; 3) компонент с тремя реализованными ва

лентностями : регистрации гражданина в качестве зарегистрированного лица 

в системе государственного пенсионного страхования. Распространение 

внутри компонента может идти за счет реализации валентности предикатного 

существительного, а также за счет того, что распространителями внутри ком

понента являются сочетания атрибутивно-именного типа: зарегистрирован

ное лицо, система государственного пенсионного страхования. Наиболее ин

тересную группу представляют собой компоненты, в которых потенциал к 

распространению заложен не только в центральном предикатном существи

тельном, но и в его распространителях, которые тоже являются предикатны

ми и реализуют свои валентности. Получается своеобразная цепочка: Иных 

продлений сроков приема заявлений об отказе от получения соц. услуг дейст

вующим законодательством не предусмотрено [ИЛ}. Организующим компо

нент предикатом является предикатное существительное продление, которое 

реализует обязательную валентность: продление чего-то (продлить что-то) . 

Обязательный распространитель - срок приема заявлений - совмещает в себе 
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свойства атрибутивного сочетания {срок приема) и одновременно является 

предикатным актантом, так как существительное прием является предикат

ным и реализует объектную валентность. Распространитель, реализующий 

валентность предикатного существительного прием - прием заявлений, также 

нуждается в распространителе: заявление о чем-то. Распространитель об от

казе также является предикатным и реализует обязательную валентность: от

казать в чем-то, отказаться от чего-то. Распространитель, в свою очередь, 

опять является предикатным - отказ от получения, и реализует свою валент

ность: получения соц. услуг. Такая цепочка может выстраиваться внутри ком

понента, то есть на позиции одного члена предложения. В данном случае це

почка замещает позицию дополнения при предикате предусмотрено и реали

зует его объектную валентность. Рассматривая распространители высказыва

ния как компоненты, замещающие позицию одного члена предложения, мож

но более четко увидеть структуру предложения-высказывания и понять зако

номерности его распространения . 

В четвертом параграфе «Распространители обстоятельственного 

типа» рассматривается специфика обстоятельственных распространителей. 

Несмотря на то, что исследованию простого распространенного предложения 

посвящено немало работ, вопрос об обстоятельствах остается не ясным. Спе

цифика обстоятельств официально-делового стиля вызывает затруднение при 

попытке их квалифицировать, опираясь на имеющиеся классификации. Об

стоятельственные распространители наиболее ярко проявляют стилевую спе

цифику и наиболее полно описаны в учебных пособиях по стилистике. В дис

сертации рассматриваются обстоятельственные распространители, которые 

вписываются в линейную структуру высказывания и позволяют построить 

неполипредикативное предложение-высказывание . В исследуемых высказы

ваниях было выявлено несколько видов распространителей обстоятельствен

ного типа : 

1) детерминанты, распространяющие высказывание в целом . Могут 

находиться в начале или в конце высказывания в зависимости от коммуника-
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тивного задания , например: С января по март 1999 Вы получали выходное по

собие в связи с сокращением [ИЛ]; 

2) детерминанты, распространяющие часть высказывания, организо-

ванную предикатом или предикатным актантом. Такие детерминанты, как 

правило, занимают фиксированную позицию в высказывании, например: 

Обязать начальника управления Пенсионного Фонда г. N*** в районе N*** 

края N*** назначить Ивановой И.И. досрочную пенсию по старости с мо

мента ее обращения 22.18.03. [Приказ] В высказывании обстоятельственный 

временной детерминант распространяет часть высказывания, организованную 

предикатом назначить; 

3) обстоятельственные распространители, представляющие собой пред

ложные обороты, в особенности обороты с производными предлогами . В ра

боте предлагается объяснение того факта, почему обороты с производными 

предлогами столь характерны для официально-делового стиля . 

В пятом параграфе «Способы распростра•1ения высказываний 

официально-делового стиля» рассматривается взаимосвязь коммуникатив

ной структуры и способов развертывания высказывания. Выявлено, что реа

лизация, развертывание высказывания может идти двумя путями: по принци

пу параллельного подчинения и по принципу последовательного подчинения . 

Условно эти два приема распространения названы с помощью метафоры : «по 

принципу веера» или «ПО принципу цепочки». 

В высказываниях, построенных «по принципу веера», распространяю

щие компоненты являются реализацией валентности одного предиката. Напр . : 

Командировать на курсы повышения квалификации учителя музыки 6-7 клас

сов в краевой институт повышения квалификации учителей в г. N*** с 1 по 

16 апреля 1997г. [Приказ}. В данном высказывании реализуется валентность 

предиката командировать: куда, кого, когда. Коммуникативным заданием яв

ляется приказ о том, кому необходимо поехать в командировку, куда и на ка

кой срок . То есть для полной реализации коммуникативного задания необхо

дима экспликация всех потенциальных валентностей предиката. Каждый рас-
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пространяющий компонент входит в рему высказывания и является одинако

во важным. Это тот случай, когда уместно говорить о комплексности комму

никативного задания и комплексной реме. Так как высказывание построено 

«по принципу веера», каждый распространитель-компонент оказывается 

«свободным» и компоненты могут располагаться в разном порядке без нару

шения грамматической правильности предложения высказывания. На наш 

взгляд то, что каждый информационный компонент, входящий в рему, одина

ково важен для высказывания, делает несущественным порядок компонентов 

внутри ремы. 

При построении высказываний «по принципу веера» у составителя до

кументов могут возникать трудности с расположением компонентов, ему 

приходится выбирать нужную последовательность, ер.: Ивановой И.Ю. по 

окончании декретного отпуска/ предоставить очередной отпуск за 1979-

1980 у•1. год с 2 мая 1980г на 48 рабочих дней [Приказ]. «Веер» в данном вы

сказывании состоит из шести сегментов, которые создают некую «перегру

женносты> высказывания. Расположение сегментов продиктовано здесь не 

только коммуникативным заданием. Если начать высказывание с предиката 

предоставить, что достаточно логично для жанра приказа, возникнет труд

ность с расположением компонентов. 

Высказывания, построенные «по принципу веера» могут быть сложно 

воспринимаемы, так как некоторые распространители оказываются удален

ными от главного слова. 

В высказываниях, построенных по типу «цепочки» каждое последую

щее звено реализует валентность предикатного слова предыдущего звена. В 

высказываниях, построенных по принципу цепочки, порядок компонентов 

регламентирован, длина высказывания зависит от коммуникативного задания: 

Проси.м оплатить госпошлину в размере 1000 руб.; Просим оплатить госпо

итину в размере 1000 руб. за подачу надзорной :жалобы [Заявление]. Такую 

цепочку можно сократить, но изменить порядок слов нельзя. 
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Одно высказывание может совмещать в себе оба способа распростране

ния, например: Иных продлений сроков приема заявлений об отказе от полу

чения соц. услуг действующим законодательством 11 не предусмотрено {ИП]. 

В высказывании реализованы две валентности предиката не предусмотрено. 

Распространители образуют «веер», который располагается в теме высказы

вания, предикат составляет рему. Коммуникативное задание, которому отве

чает высказывание, можно сформулировать как «отказ в выполнении каких

либо действий на основании действующего законодательства». Требованием 

коммуникативного задания обусловлен порядок компонентов и расположение 

предиката в реме. Распространители представляют собой два компонента: ат

рибутивно-именное сочетание действующим законодательством и преди

катное сочетание иных продлений сроков приема заявлений об отказе от по

лучения соц. услуг. Второй компонент - предикатное сочетание, которое мак

симально распространено «по принципу цепочки». Эта цепочка, в которой 

реализованы валентности всех предикатных слов, соответственно, создает 

дополнительную дробность высказывания. 

Организация высказывания «по принципу цепочки» достаточно харак

терна для высказываний официально-делового стиля . Выявленный принцип 

организации объясняет явление, которое в учебных пособиях по культуре ре

чи называют «нанизыванием падежей». 

В данном параграфе выявлена взаимосвязь коммуникативного задания 

и структурно-семантической организации предложения-высказывания: ком

муникативное задание может определять порядок следования компонентов 

высказывания и распространителей внутри компонентов (при организации по 

принципу «веера»), а также регулировать только длину высказывания (при 

организации по типу цепочки). 

В Заключении содержатся основные выводы и результаты исследова

тельской работы . 

Простое распространенное неосложненное предложение как синтакси

ческая структура может быть по-разному организовано как высказывание. 
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Разница в его организации, как правило, связана с функционированием в раз

ных речевых условиях. 

Рассмотренные в диссертационном исследовании предложения

высказывания официально-делового стиля - одна из возможных реализаций 

простого распространенного неосложненного предложения. 

В результате исследования установлено, что речевая ситуация во мно

гом сказывается на том, как реализуется распространенное предложение

высказывание. Обнаруживается существенное различие в количественном со

ставе распространителей высказываний официально-делового стиля в сравне

нии с художественным, причем перенасыщение распространителями выска

зываний официально-делового стиля воспринимается как норма. 

В диссертационном исследовании выявлены закономерности организа

ции высказывания официально-делового стиля с точки зрения отбора распро

странителей, их количества и расположения в рамках высказывания. 

1. Выявлена специфика распространителей высказывания официально

делового стиля : 

а) позицию члена предложения может занимать компонент. Термин 

«компоненп> обозначает нерасчлененную в коммуникативном плане состав

ную часть высказывания. Это может быть номинация или непредикативное 

словосочетание, в центре которого находится предикатное существительное с 

необходимыми для обозначения элементов ситуации актантами. Различаются 

компоненты двух типов: 1) компонент - сочетание атрибутивно-именного ти

па; 2) компонент - предикатное словосочетание. Компонент может быть 

клишированной конструкцией, что обусловлено стилевой спецификой; 

б) обстоятельственные распространители, вводимые при помощи про

изводных предлогов, дают возможность свернуто обозначить ситуацию, не 

прибегая к осложненным или полипредикативным конструкциям . 

2. На набор и количество распространителей предложения

высказывания официально-делового стиля влияют три основных фактора: 
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а) деловая ситуация, которая диктует необходимость назвать макси

мально возможное количество участников и, соответственно, вместить в вы

сказывание нужные распространители ; 

б) валентность предикатов. Предикат обозначает действие, производи

мое в деловой или законодательной сфере, следовательно, реализует валент

ности, отражающие специфику данной сферы. План содержания предикатов 

может расширяться за счет дополнительных валентностей, необходимых для 

обозначения элементов ситуации. 

в) коммуникативное задание регулирует реализацию элементов деловой 

ситуации . 

3. В диссертационном исследовании установлена закономерная связь 

между коммуникативным заданием и структурно-семантической организаци

ей предложения-высказывания: коммуникативное задание может определять 

порядок следования компонентов высказывания и распространителей внутри 

компонентов (при организации по принципу «веера»), а также регулировать 

только длину высказывания (при организации по принципу цепочки). 

Таким образом, в работе предложено объяснение феномена многослов

ного, распространенного, перегруженного второстепенными членами пред

ложения-высказывания, характерного для текстов речевых произведений 

официально-делового стиля . Предложено понимание принципов организации 

распространенного высказывания в связи со стилевой принадлежностью тек

стов. 
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