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О- 777760 
Общак пракrеристика работы 

Диссертационное исследование находиrся в Ряд.У исследований речевой струюуры 
художественных текстов в эвокационном аспекте и представляет собой анализ эвокаци

онных возможностей модально-ответных высказываний (далее в тексте МОВ) в струюу

ре художественного текста. 

Актуальность темы исследования определяется следующими факторами. 

Во-первых, недостаточной изученносrью в современной лингвиС11ПСе модально

отвстных высказываний. МОВ были зафиксированы как речевые J111Ления и изучались в 
аспекте грамматической принадлежн0С1И, однако глубокого исследования семанrиче

ская, коммуникативная, прагматическая устроенность данных высказываний не получи

ла. Икrерес к изучеюпо МОВ обысняется переходом от модели струюурной лингвисти
ки к «контекстуалъной модели .языка в действии» (А. Г. Баранов). 

Во-вторых, развитием ко~щеrщии речевых жанров (М. М. Бахтин), изучением лиrера

турно-художественного произведения как сложного речевого жанра, представляющего 

уникальную струюуру, компоне1П11Ми которой Jf8JUIIOТCЯ различные простые речевые 

жанры. С этой точки зрения модально-ответное высказывание предстааляет простейший 

речевой жанр модальной оценки, который трансформируется в составе целого лиrера

турного произведеНЮI KlllC сложного речевого жанра и выполняет различные текстовые 

фуmщии. Возрастает интерес к анализу художественного текста как целОС'Пfоrо струк

турно-смыслового речевого произведения с учетом всех уровней его организации (се

маиrики, струюуры, прагматики) и всех выполняемых им функций (семиотической, но
минативной, коммуникативной, психологической, гносеологической, ЭС'rеПIЧеской и 

др.), а также с учетом экстралингвисmческих парам:С'lрОв, существенных для его порож

дения и воспрИЯ'lИЯ (творческая судьба автора, соотнесенность с реальностью, фоновые 

знания, культурный конrекст): Л. Г .. Бабенко, Н. С. Болотнова, И. Р. Гальперин, 

В. А. Кухаренко, Ю. М. Лотмщ Л. М. Мурзин и др. 

В-третьих, развитием направления эвокационноrо сопоставления художественной ре

чи с «общенародным JIЗЫКОМ», заложенного В. Скаличкой, Кв. Кожевюпсовой и разрабо

танного на материале смешанной коммуникации А. А. Чувакиным. Даниu методика 

обеспечивает раскрытие механизмов преобразования средств общенародного языка в 

.язык художественный, конструирующий действительность в тексте. Универсальность 

методики эвокационного сопоставления подтверждаетсJI дальнейшими исследовани.ями 

художественного текста (О. В. Новиченко, С. Н. Пешкова, Т. И. Никонова, 

Ю. В. Лушни:кова, О. С. Саланина, Е. А. Савочкнна и др.). Обращение к методике эвока

ционного сопоставления позвоmrr выявить поте~ал модально-ответных высказываний 

к преобразованию и раскрыть особенности их переноса из разговорной речи в художест

венную. 

Объекr всследовавu - модально-ответные высказыванIО1, употребленные в художе
ственном тексте. 

Предмет ис:е.ледоваво - эвоJаЩИонные возможности модально-ОТ11еТНЫХ высказы

ваний при их функционировании в художественном тексте. В соответствии с эвокацион
ной теорией художественной речи модально-отвС11fЬlе высказывания рассматриваются в 

аспекте о&ьекта воспроизведеш.я и в аспекте продукта воспроизведения на основе эво
кациоиных принципов воспроизведения. 

Цепь исследованви - определить эвокационный потенциал модально-отвеtUЫХ вы

сказываний и особенности его реализации, которые обусловливаютсJ1 1) облигаторными 
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признаками модально-ответных высказываний, 2) средством воспроизведения модально
ответных высказываний. 

Достижение поставленной целн предполагает решение следующих задач: 

1) выделкrь в исследуемых текстах модвльио-ответные высказывания пуrем рассмотре
ии11 воспроизведенных сущностных признаков; 

2) раскрыть содержание эвокацнонноrо потенциала модально-ответных высказываний, 
Д1U1 чего необходиwо осуществmъ анализ категориальных признаков модально

ответных высказываний, облигаторных при воспроизведении; 

З) nримениrь методику эвокациониоrо uсследованиJI к модально-ответным высказыва

ни11м и определить ее особенности; 
4) установнть эвокациониые средства и способы воспроизведеЮUI модально-отвепшх 

высказываний в речевой струюуре художественных текстов; 

5) вwвить преобразо.ваIОUI, которым подвергаются модально-ответные высказывания в 
процессе эвокации, и определкrь их эстетическую функцию. 

Методы исследовашu1. В первой главе диссертации использовался преимущественно 

описательный метод, модально-ответные высказывании раскрывались в смысловом, 

струюурном и коммуникативных аспепах. Дт1 определения сущностных характерисmк 

модально-ответных высказываний применен метод лингвистического эксперимента, при 

описании смысловой структуры - компонентный анализ, при рассмотрении струкrурного 

и коммуникативного аспектов использован дистрибутивный анализ, при эвокационном 

прогнозировании - анализ эвокационноrо потенциала модально-ответных высказываний. 
Во второй главе применена методика эвокацнонноrо сопоставлении, котора11 пред

полагает поэтапное движение исследования от объекта эвокации к ее продукrу 
(А. А. Чувакин): 

1) в художественных текстах выдеmuотс11 текстовые фрагменты, содержащие сигналы 
модально-ответных высказываний (метод наблюдения), определяется статус воспро

изведенных высказываний (прием идеfП11фикации), анализируетс11 текстовое окруже

ние модально-ответных высказываний (дистрибутивный метод); 

2) определяется коммуникативнм форма реапнзации модапьно-ответных высказываний 
(контекстолоrический анализ), конструкция с чужой речью может находиться в соста

ве монолога, диалога или быть единичной репликой (метод классификации), ВЫJ1ВЛ11-

ютс11 эвокационные возможности каждой коммуникативной формы; 

З) устаиавлнваютс11 эвокациониые приемы, рассматривается механизм их действия и 

функuиональнаи нагрузка ( эвокаuионнаи интерпреrация ). 
Источником исследуемого материала послужили прозаические художественные про

изведения, отобранные по времеююму (вторая половина XIX и ХХ вв.), жанровому (эпи
ческие малые, средние и крупные жанровые формы) принципам. В процессе работы бы
ли рассмотрены художественные тексты более 30 авторов, в произведениях 18 авторов 
были выявлены модально-ответные высказывания с различной частотностью их упот

ребления . 
ЕlаиниuеА анализа в исследовании J1ВЛяютс11 текстовые фрагменты, нмеющкс снгнал 

{вопрос), реакцию (модально-ответное высказывание), необходимый контекст длJ1 про

явлен1u эвокацноииоrо потенциала. Методом сплошной выборки было отобрано 1300 
текстовых фрагме1ПОв, содержащих модально-ответные высказывания. 

fиnотеэа исследования формулируется в связи с положениями В. В . Виноградова об 

измснениц «которым подвергаются формы и конструкции общей разговорной речи, 
вJСЛЮчuсь в систему словесно-художественного творчества>>, и М. М. Бахтина о диaлo-

ICaAllCliмil 
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гичности слова . и влиянии контекста на его интенции. Основываясь на этих положениях, 

предполагаем, что модально-ответное высказывание как суrь разговорной речи при вос

произведении в речи художественной остаются <<rождественными сами себе и приобре

тают новые качества» (А. А. Чувакин). Исследование осуществляется в рамках теории 

эвокации. Эвокационная деятельность включает в себ1 следующие компоненты: 

1) предметные: объект эвокации, средство эвокации, продукт эвокации; 
2) процессуальный: процесс эвокации, представленный принципами адекватности и ак
тивности (0. С. Саланина). 

Научная новизна работы обусловлена анализом фуи.кционироваНИJ1 модальяо

ответных высказываний в несвойственном им языковом окружении - в художественной 

речи-на основе понятия эвокационного потенциала; описанием механизмов и закономер

ностей эвокации, характерных для воспроизведения модально-ответных высказываний; 

комплексным разбором модально-ответных высказываний, что углубляет представление 

о семантической структуре данных единиц, об условиях и особенностях их функциони

рования в художественной коммуникации. 

Теоретическак знач11мость исследования состо!П в том, что представленный цело

стный анализ нечленимого высказывания, структурно-семантический и функциональ

ный, не только расширiет 11 углубляет представление о подобного вида высказываниях, 

но и дает возможность для системного рассмотрения других видов нечленимых выска

зываний; разработка и применение понятия «эвокационный потенциал» представляет ин

терес для теории текста, так как расширяет знание о собственно текстовых категориях, 

категории интертекстуальности; определение специфики конструкции с чужой речью, 

отражающей МОВ, и ее эвокационноrо потенциала имеет значение длJI синrаксиса >..--у

дожественноrо текста. 

Пра1о.1ичес..:а11 ценность результатов исследования состоит в том, что предложенная 

методика исследования может бьпь использована при описаюm художественно-речевой 

структуры текста. Результаты исследованИJ1 могуr быть использованы в качестве мате

риала в спецкурсах и спецсеминарах по синтаксису художественной прозы, в вузовских 

курсах современного русского языка, филологического анализа текста, стилистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модально-ответные высказывания имеют три обязательных категориальных призна
ка: выражение субъективной модальности, нечленимость, св.язь с ситуацией. Отсутст

вие какого-либо признака не позволяет квалифицировать высказывание как модально

ответное. 

2. Адекватность МОВ как продукта воспро11зведе1шя МОВ как объекту воспроизведения 
достигаете.я отражением в художественном тексте категориальных признаков, ситуа

ции модальной квалификации, полноценной коммуникативной ситуации. 

3. Для воспроизведения в художественном тексте модально-ответных высказываний не
обходима конструкция с чужой речью, которая специфицируется следующим обра

зом: (чужеречный компонент-стимул)-ремарочный компонекr- чужая речь (МОВ). 

4. Эвокационный потенциал модально-ответных высказываний имеет следующие со
ставляющие: собственный эвокационный потенциал (потенциал категориальных при

знаков), эвокациониый потенциал речевой ситуации (коммуникативный, семантиче

ский), эвокационный потенциал конструкции с чужой речью. 

5. В процессе воспроизведения эвокационным изменениям подвергаются чужеречный и 
ремарочный компоненты специализированной конструкции с чужой речью (действие 
принципа акrивности). 
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6. Применение эвокационноrо приема предста&лJ1ет процесс, состоащнЙ нз следующих 
этапов: воспроизведение объекта (МОВ), т.е. перемещение его нз сферы быrовой 

коммуникации в сферу художественно-эстетической; использование любых языковых 
и неазыковых средств как средств воспроизведенШI; функционально-смысловые мо
дификации объекта эвокацин в продукте. 

7. Действие эвокационных приемов проЯВJПется в виде лю1ейных и деривационных ме
ханизмов. 

АпробациJ1 работы. Материалы ис~едованиа представлены на 4 международных и 
всероссиАских научно-практll'lесхих конференциях: международная научно
практическая конференЦИJI «Коммуникативистика в современном мире: человек в мире 
коммунюсациА>> (Барнаул 200~). международная научно-практическаа конференция 
«Культура и текст» (Барнаул 2005), международщu1 научно-практичесш конференцш 
«Воспитание читатеJIJ1: теоретические и методические аспекты» (Барнаул 2007), а также 
на межвузовском аспирантском семинаре лингвистических кафедр г. Барнаула (Барнаул 
2005). 

Основные положеНЮ1 и результаты исследования отражены в 7 опубликованных ра
ботах, общий объем которых COCТЗВJIJICT 1,8 ПJI. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоJП нз введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, насчwrывающего 223 источника. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается проблематика и научная актуальность темы, опредеЛ11-

етс11 объект, предмет, цeru. и задачи диссертационного исследования, отмечается новиз

на. теоретическая значимость и методы исследования, рассматривается материал и прин

ципы его отбора, выдвигае'ГСJI гипотеза исследования и положею1я, выносимые на защи

ту. 

Первая глава «Модально-ответное высказывание как объекr эвокациИ» посвяще

на рассмотрению эвокационного потенциала модально-ответных высказываний. 

В первом разделе 1.1. «Эвоационные возможности модально-ответных высказы
ваниЬ определяется понятие ювоt.ёЩионный потенциал», и анализируются эвокацион

ные возможности модально-оrвстных высказываний. 

РассмаtрнваетсJ1 понятие <<Эвокация» в эстетической и коммуникативной деJ1ТСЛьно

С111. Анализируются возможности применения концепции эвокационноrо исследования к 

модально-оrвстным высказываниям, воспроизведенным в художественных текстах. Дан

НСUI коицеш1ня, сформулированнаJ1 А. А. Чувакнным, получила дальнеiiшую разработку в 

исследованиях О. В. Новиченко, С. Н. Пешковой (анализ языка художественного текста. 

воспроизводащего J1зыко-ситуаrивную коммуникацию), Ю. В. Лушниковой (рассмотре

ние воспроизведенных коммуникативных ситуаций), Т. Н. НиконовоА. С. И. Везнера 

(изучение отношение текста к другим текста), О. С. Саланиной, Е. А. Савочкиной (со

поставление текстов оригинала и перевода). 

Сущность эвокации состоит в перенесении элеменrов одних разновидностей языка 

или теJСстов в другие разновидности и представляет собой «специфическую деятельность 

(<Человека rовор111Цеrо», содержанием которой являетс11 целенаправленная, функцио

нально значнмаJ1, творчески протекающая реализацRJI репреэекrативной функции языка 

посредством знаковых последоватеilьностей (текстов) в актах коммуникативной деJ1Тель-
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ностн говорящего и слушающего, имеющих быть в коммуникативных ситуациях» 

{А . А. Чувакин). 

Эвокационный паrенц11ал МОВ заключается в возможности воспроизведения кон
ститутивных признаков высказывания во вторичной коммуникации, зто обеспечивает 

адекватность . воспроизведенного высказывания МОВ, и в возможности признаков к 

трансформации, что приводит к активности употребления МОВ. Облигаторные призна

ки, с одной стороны, статичны, и отсутствие хотя бы одного в воспроизведенном выска
зыванни (выражение субъскrивной модапьности, связь с конскrуацией, нечленнмость) не 
позволяет соотнести ero с воспроизводимым объекiом (МОВ), с другой стороны, дина
мичны, что расширяет диапазон употребления МОВ. 

Проанализированы эвокацнониые возможности каждого нз признаков. 

1. Сема1Пнка достоверности / недостоверности является индивидуальным признаком 
МОВ и имеет достаточно большие возможности ДТ1J1 эвокационной трансформации, при 
сохранении модального значения данные высказывания можно наполнять добавочными 

коннотациями, коммуникативными смыслами . 

2. Связь с конскrуацией. Коммуникативная несамостоятельность МОВ обеспечивает 
высказыванию универсальность в употреблении, т.е. высказывание может употребляться 

в любом дискурсе. Использование МОВ в различных дне.курсах приводит к их органич

ному употреблению в Х)'дожественной речи, в текстовых фрагментах, отражающих раз

личные коммуникативные ситуацнн. МОВ в художественном тексте являются сигналами 

разговорности и создают впечатление разговорной речи, <<ЖИТеnского жанра как части 

социальной среды» (В. Н. Волошинов). 

З. Нечленимость. Синтаксическая нечленимость закрывает возможности использова

ния специальных синтаксических конС1рукций таких, как инверсия, эллипсис, и 011>ани

чивает преобразования МОВ. В то же время синтаксическая нечленимость связана с вос

производимость МОВ при коммуникации, а это обеспечивает высокую частотность их 
употребления в первичной сфере и, как следствие, во вторичной . Трансформация сивтак

снческой стру11."l)'ры МОВ возможна через использование конструкций, не входящих в 

cтp}'J>"l)'PY предложения: вводных конструкций, междометий. 

Конститутивные признак11 МОВ способны вступать в эвокационные отношения с ху

дожественным текстом как вторичной сферой бытования МОВ. 

Во втором разделе 1.2. ((Облигаторные прюнакu модально-ответных высказыва
ний как объе1сrа эвокацию) детально рассматриваются основные признаки модально

ответных высказываний с целью узнавання их во вторичном тексте и от11>ани•1ения от 

смежных речевых конструкций. 

Концептуальным признаком в содержании МОВ является выражение субъе~-rнвноit 

111одапьностн. Воспроизведенное в художественном тексте высказывание будет квали

фицироваться как МОВ при выражении им обязательного признака - субъекrивной мо

дальности, ДJ1J1 этого в воспроизведенном диалогическом единстве должны прослежи

ваться злементы ситуации оцениваниJ1 (субъект, объе11.1, основание квалификации, про

дукr квал11фикnци11) . Степень :жспликации составляющих модели модальной квалифика

ции зависит от намерения автора при создании художественного текста. Обязательную 

выраженность при эвокации должны получить объекr и продукr. 

Анwшзиру1отся основания, позволяющие квалифицировать информацию как ней
трально достоверную, nроблематическн достоверную, категорически достоверную. Ос

нование, причины модапьной квалификации могут быть связаны как с объекrнв!lЫми, 

так и с субъекrивными факторами. 
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В параграфе приводпс11 примеры омонимичных высказываний, когда в интенции го
вор11щеrо не входнr оценка высказывВННJ1 с точки зрении уверенности / неуверенности. 

Вторым констmуrивным признаком МОВ JU1J1Яется свазь с конкретной речевой си
туацией, вне котороll они не мoryr существовать. ВЫJ1влена роль речевой сmуации в 

peamt38UНИ МОВ. 
1. Речевая сиrуацня обеспечивает актуализацию значений языковых единиц. 

2. Речевая ситуаЦЮ1 д1U1 МОВ выступает в 1'ачестве средства конкретной референции. 
3. Речевах сиrуаuия может выступать в качестве средства создани11 или CНllТИJI импли
цитности мов. 

Третьим обязательным признаком с точки зрен1t11 стру~nуры МОВ при воспроизведе

нии J1вляетсJ1 их иечденимость. МОВ не способны организовать валентные свJ1зи внутри 

вы~,;казывания. Нечленимость и нераспростраН11емость МОВ опредСЛJ1етс11 морфологиче
ским своеобразием слов, нз которых они образуются, у этих слов отсутствует лекснко

rрамматическая сочетаемостъ. Лингвистические эксперименты показывают, что при 

вкmочении в высказывание членов предложенКJ1, оно теряет статус самостоятельного и 

становитс11 вводным словом в составе другого высказывания. 

Доминирующие признаки МОВ создают некую исходную для последующих преобра
зований форму, архетип МОВ, который реализуетс11 в конкретном коммуникативном во

площении. Каждыll из облигаторных признаков МОВ обладает эвока~оюнным потенциа

лом: он воспроизводитси и имеет возможность для варьнроваНИ.11. 

В третьем разделе 1.3. <<Смысловой потенциал модально-ответных высказываний 
в процессах эвоациН» отражаетс11 специфика семантической структуры модально

ответных высказываниЯ, объllсНJ1етс11 их функционирование, анализируются факrоры., 

ВЛИ11ющие на их смысл. 

В п. 1.3.1. «Семантическаа структура высказыванна» опредеru~етс11 поН11Тие се
мантической структуры, которое вJСJDОчает в себя в качестве составляющих помимо про

позиции и модальной рамки пресуппозитивный (И. А . Нагорный) и припропозитивный 

слои (Т. В. Шмелева). 

В модально-ответных высказываниях отсутствует пропозиция, а диктумная часть 

представлена только пресуппозиЦИJ1Ми. Зависимость коммуникативного смысла МОВ от 

пресуппозиций открывает большие возможности дли разнообразИJ1 текстового окруже
ния МОВ и объ11сняет их ш11рокое употребление во вторичной коммуникации. 

Пропозиция находится в предыдущем высказывании и 11вляется объектом модальноll 

квалификации. Модальной квалификации мoryr подвергатьси событийные и ряд логиче

ских пропозиций. В результате наблюдения над 11зыковым материалом сделан следую

щий вывод: модальные операторы неllтральной и категорической достоверности мoryr 

присоедиН.llться к любым пропозицЮJм (~..-роме логических релятивных). А модальный 
оператор проблематической достоверности более <шзбирателею>. Если пропозиция отра

жает совершившиес1 факты, постокнные признаки, качества, явления, объективно суще

ствующие, независимо от мнения человека, то такую пропозицию нельзя квалифициро

вать как проблематнчески достоверную. 

Пресуппозигивное окружение и квалификация и собьmtйных, и логических пропози
ций 1вляются дополюtтельными состаВЛJ1ющими эвокаuионного потенциала МОВ. 

В п. 1.3.2. «Функции пресуппозиций в семаlПИческой структуре модально

отве111ых высказываний при воспроизведении в художесJВенном тексте» опреде.IUl

ется роль nресуппозициll в семанrической структуре МОВ. 
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Среди пресуппозиций, участвующих в выражении эксruшцитной и имплицитной се
макrики высказывания, существует функциональное разделение. Собственно экзистен

циальные пресуппозиции участвуют в выявлении эксплицитноrо коммуникативного 

смысла. 

Порождение МОВ связано с тем, 1fГО один из коммуникантов обладает меньшим объ
емом собственно экзистенциальных пресуппоз1щий по сравнению с другим коммуникан
том, поэтому МОВ реализуется в тех воспроизведенных речевых ситуациях, где у ком
муникантов имеются некоторые общие пресуппозиции. 

Пр11 неравном количестве экзистенциальных пресуппозиций у коммуникакrов проис

ходит либо верификация, либо коррекция знания: верификация события осуществляется 

в том случае, когда задается полный модальный вопрос; коррекция происходит при отве

те на частичный модальный вопрос. Верификации знания не происходит, если говоря

щий не обладает нужными пресуппоз11циями, в таком случае семантика МОВ - пробле

матичная достоверность. При совпадающих пресуппозицнях (модальный вопрос может 

быть полным или частичным) функция МОВ - рекомендательная. При отсутствии пре
суппозиций у коммуниканта происходит ситуация «коммуникативного провал!!)>, комму

никация может пре.1-~>атиться, так как цель ее не достигнута. 

МОВ проблематичной достоверности верифицирующую функцию не выпоШiяют, а 

корректировать знания могут косвенно и только в том случае, когда один из коммуни

кантов нуждается в такой корректировке и продолжает коммуникацию, задаются уже не 

модальные, а днктальНЪJе вопросы. 

В выявлении имплицитного коммуникативного смысла ведущая роль принадлежит 

прагматическим, коммуникативным, лингвистическим, логическим пресуппозициям. 

В эвокационном потенциале МОВ помимо модальной квалификации находятся функ

ции верификации, коррекции и рекомендации н возможность выраже1mя открьrrой или 

скрьrгой семантики. Объем воспроизведенных в художественном тексте пресуппозиций 

может актуализировать какую-либо из потенциальных функций МОВ, разновидность 

воспроизведенных пресуппоз1щий - раскрыть эксплнцитный или имплицитный смысл. 
В четвертом разделе 1.4. «Коммуюtкап1вный аспект модально-ответных выска

зываниА в процессе эвокацию> рассматриваются особенности тема-рематического 

членения МОВ, представлены типологии МОВ, основанные на анализе коммуникативно

го задания и предметов верификации, выявляются парадигматические отношения, в ко

торые могут вступать МОВ, анализируются типы юпонационных конструкций, встре

чаемых в МОВ. 

В п. 1.4.1. «Коммуникативная организация модально-ответных высказываний» 
предметом рассмотрения являются особенности актуального членения МОВ. 

МОВ представлены в ответных репликах и выражают второй компонент актуального 

членения, прямо отвечающий коммуникативному заданию, выраженному вопросом. 

МОВ не сообщают новую информацию, а верифицируют предложенную, поэтому при 

анализе использован термин «эквивалент ремы». 

Коммуникативное задание МОВ выражено в полном или частичном модальном во

просе (типолоrnя Ш. Балли), в зависимости от типа вопроса высказывания можно разде

лить на обще-верификативные и частно-верификативные. Коммуникативное задание 

может быть выражено удостоверителъно-волросительным или предположителъно

вопроиrельным вопросом. 

На основании предметов верификации бьu~а составлена типология МОВ: верифици

рующие существование какого-либо факта, собьrrия; верифицирующие процессуаль-
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ность; аериф1ЩИрующие квалифихацюо, качество; верифицирующие оnшmеНИJ1. Данная 

тилопоm. МОВ свидетельствует о больших возможностях МОВ относкrельно объектов 

верификации, что прИ11Одит к их широкому применению, как в разговорной, так и в ху
дожественной коммуннкации. 

В потенциал МОВ добавnяются возможность выполнения одной из частных функций, 

зависящей от коммунюсативного задания, и возможность верифНkаЦИИ досrаточно боль
шого сnспра объепов. 
В п. 1.4.2. «Интонации модально-ответных высказываний и ее эвокациониые 

во:Jмо.аОСТИ» анализируютсfl интонационные конструкции МОВ, возможные при эво

кации. 

Дпs мов хараrrерны две ИIПОН8ЦИОIПIЬIС IСОНстрУJЩИИ: нейтральНЬIЙ ответ - эмоцио

нальный ответ (ИК-1 - ИК-7). Ииrон&ЦИJ1 JIВJlflCТCЯ средством разrраничеНИJ1 МОВ и 

омоИЮОIЧНЫХ высказываний при воспроизведении в художесп~еЮ1ом тексте, сигнализи

рует о коммуюпаrmвном задании, решаемом высказыванием, и предупреждает неверную 

интерпретацию высхазЬ1118НИJ1. В эвоJСаЦНониом потенциале МОВ находится одно ком

муюоаmuutое задание и два способа его решения, реали:юВ8ШfЬlе в зависимосrи от вос
произведе1D1ой сиrуации. 

Коммуюооrmвная парадигма МОВ, построе!Dlая по линии целевого назначения, од

ночлеЮ1а, она предсrавлена повествовательной формой. 

В п. 1.4.3. «Коммуввкапавые условп употреблено модала.IКНП'llСТВЫJ: аыса
зыванвЬ вЬ1ЯВJUПОТСя иллокутивные цели, реализуемые МОВ. Д11ННЬ1е высказывания 

могут выражать отвстстве1П1ость говор~пцего за иС11ПП1ость выражаемой информации и 

ЯllJUП'ЪСЯ репрезе1П8111ВаМИ; сообщаn. не о положении вещей в реальном мире, а о мне

нии субъекта модальной оценхи и ВЫПОЛНJl'IЬ функцию ассертивов; косвенно побу;цап. 

говор.пцеrо а: выпОJП1ению IС81СИХ-то действий и рассм111рНВ1ПЬСя как дирепивы. Такая 

ИJUiокутивнu: многозначность МОВ (при выnоJU1ении фуюсции модальной оценки) дает 
широкие возможнОС'111 ДJIJI использо118111U1 ее при воспроизведении МОВ в художествен

ном тексте. Выражение ра3J1ИЧНЫХ иллокуrивных целей входит в эвокациоlПIЫЙ потен

циал МОВ. 

При воссоэданни в худО'JКеС'Пlенном тексте немаловажную роль играют условия (ус

пешности / неуспеmиосrи) его произнесения, которые также могут бьrгь весьма многооб
разны (собтодение или нарушение коммунmаrтивных принципов и максим) и находЯТСя 
в коммуюпаmпsном потенциале МОВ. 

Вторая глава dlpoцecc эаокацви модальво-отвеrвwх аысказываlllfi в художес:т

аевном тексте» посПIЦена описанию процесса воспроизведения МОВ. Задача решается 

на базе двух принципов воспроизведения (адекватносnt и ахтивносnt) и предполагает 
обнаружение соответс111нй мс:жцу восороиэвоДИМЬ1М объектом и продуктом воспроизве
дения, ВЬIJIВЛеиие преобразований, произошедших с модально-отаеnп.~м высказыванием 

в процессе эвоrащии, и определение их ЭСТС'ПIЧеских фунхций. 

В разделе 2.1. «СпецвалRЗированнаJ1 1roиcтpyl(ЦllJI с Ч)']КОЙ речью и ее эаокацвон
вые 803МО81ЮСТ11 МJ1 реалвзацвв эаоацвоввоrо потевЦJ1ВJJа модально-ответных 

аыса:Jwааввi в худо.:естаеввом текето устанавливается способ спецификации кон
струю.ии с чужой речью при передаче модально-отве'ПIЫХ высnзwваний, определяются 

разновидности чужоА речи, приспособленные для воспроизведения модаnъно-отве111Ь1Х 

выСIС&3ЫJl8НИЙ, раскрываIОТСJ1 эвокациокные возможности конструЮDIИ с чужой речью. 

Струпурнu схема конструкции с чужой речью (далее в тексте КЧР), воспроизводя
щей МОВ: (чужерсчныА компонеиr-стимул) - ремарочный компонеиr (имя субъеtсrа ro-
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ворящего + имя речевого действия + ИЮ1 субъекта слушающего) - чужая речь. Конст

рукция специфицируется. Оrличие модедн КЧР, воспроизводЯIЦей МОВ, от модели КЧР, 

воспроизводЯIЦей друmе виды высказываний, состоит в следующем: изменении касаются 

содержани!I чужеречноrо хомпонеиrа, который наполняете• модальным высказыванием; 

чужеречный компоненr Д11J1 выраженюr заложенного в нем модального смысла нуждает

си в наличии другого чужеречноrо компонента (содержащего полный или частичный мо

дальный вопрос), явmпощегося для него стимулом. 

Представленная: формула является универсальной Д11J1 передачи основных разновид

ностей чужой речи, содержащей МОВ: прямой, косвенной, несобственно-прям:ой. Ана

лиз эмпирической базы исследования показал, чrо наиболее распрос1р8Неин:ым 11ВЛЯется 
употребление МОВ в форме прwой речи, что обьясниется авторсЮОI СiреМЛе1U1ем пере

дать индивидуальный стиль речи героя с сохранением лексичесJСИХ, сюrrаксических. ин

тонационных особенностей. 

При употре6леJD1И МОВ в конструlСllИИ с несобствеЮ10-прямой речью компонеиrы 
структурной схемы спецКЧР должны присуrствовать. 

Специализированная конструJСЦИЯ с чужой речью (далее в тексте СпецКЧР) 11ВJIЯется 

универсальным средством воспроизведения МОВ. СпецКЧР реализует эвохационный 

принципw аде1С11&1Иости и lllCIIOIHOCТИ благодаря лексичесхому, сиитаJСсическому, графи

ческому и икrонационному оформлению. Широкие возможности Д11J1 действии принципа 
аrrrивности в СпецКЧР открывает бинарность ее структуры, изменения возможны не 

только в чужеречном компоненrе, но и в ремарочном. 

В разделе :Z.2. «Способы вкл1Очевu coeQll&Jlювpoвaввol ковструхцвв с чу.ой 
peЧJ.IO в худnrествеввыl текn» llblJIВJDIIOТCЯ способы воспроюведеииJI МОВ и опреде

mпотся функциональные особенности каждого из выявленных способов. 
1. Самый ч8СТО"IНЫЙ способ ввода в сосrаве двапоrичеекоrо едввстаа. Воспроизве

деЮIЬlе в художественном диалоге МОВ создают впечатлеmtе разговорности. При сопос

тавлении коммуникативных заданий выявлена типолоГИJ1 коммуникаитов: <<)'ВереННЫЙ>> -
«сомневающиАсю>, котора.11 может быть аюуальна при анализе художесmенноrо текста. 

2. Вкmоченис в художествеЮlыА текст едвввчвой реПJJВкв, содержащей специали
зированную конструкцию с чужой речью. МОВ мoryr употреблятьси одиночно после ав

торской речевой партии, через одно выс1СазываIО1е дается сигнал на течение внутреЮ1ей 

жизни героев, обобщенную хараперистику психического состояния персонажа. В таких 

случаях МОВ не коммуникативно, но имеет обращенность - направленность или на са

мого rовор.11щеrо, или на воображаемого собеседюпса. 
3. Ввод специализированной конструкции с чужой речью в качестве резюмирующей 

репликв в финале моволоrа. МОВ завершает монолог, подводя итог сказаниому ранее, 

выражаеr отцошение repo.11 достаточно категорично. МОВ, введенные в монолог, служат 
средством его диалоrизации, создаюr «диалоrизированный монолог» (В. В. Виноградов), 

так кu основная сфера их функшюнирования - диалог. 
Вари8Н111ость выбора способа вкmочения высказЬIВ8НИJI в теIСст обеспечивает допол

нительные эвокационны:е возможности МОВ. 

Задачей раздела :Z.3. «действие прввцвпа цекватвостн как необходимое ус.nовве 
ре8JП1311ЦВВ эвоацвоввоrо потевцвала 1110JUL11ьи~етвьп: вwса:sываввй в худо
жественном тексте» явл.ется описание механизма действия принциnа адекваmости. 

Суть прющипв адекватности захлючвется в соответствии продупа воспроизведения 

объеюу воспроизведения. АдеkВ8ТНость не являетси наложением продукта воспроизвс-
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денИJ1 на объект, они различаются материально, условиями бьпования, функциями 
(А. А. Чувакин). 

Адекватность продукта воспроизведения (МОВ в эстетической функции) объекту 
воспроизведения (МОВ в прагматической функции) достигается воспроизведением в 

текстовом фрагменте ситуации модального оценивания, полноценной коммуникативной 
ситуации, трех облигаторных признаков МОВ. Оrсутствие одного из компонентов ведет 

к нарушению адекватности. 

В разделе 2.4. «действие принципа активности при реализации эвокационного 
потенциала модально-ответных высказываний в художественном тексте)) раскрыва

ется действие принципа активности в ядре конструкции с чужой речью и репрезенти

рующем компоненте через линейные и деривационные изменения. 

Принцип активности устанавливает, что «в процессе воспроизведения его объект пре

образуется средствами воспроизведения в продуь.-г воспроизведения» (А. А. Чувакин). 
Продукт воспроизведения оказывается одновременно симметричным и асимметричным 

объекту воспроизведения (Н. Л. Мышкина) благодаря воздействию эвокационного прие
ма. 

Были зафиксированы деривационные и линейные изменения, происходящие в струк

туре специализ11рованной конструкции с чужой речью при введении в художественный 

текст. 

Для определения степени преобразования МОВ был установлен «исходный член де

ривационной парадигмы» (В. А. Белошапкова, Т. В. Шмелева). 

В п. 2.4.1. «деривационные изменени11 в чужеречном компоненте специализиро
ванной конструкции с чужой речью>> выявляются и описываются деривационные про

цессы, происходящие в ядре конструкции с чужой речью. В исследуемых конструкциях 

были BblJl.llJieны 1) преобразованИ11 звукового или графического облика 11Дра 

СпецКЧР; 2) преобразовании в структуре ядра СпецКЧР. 
В структуре ядра конструкции обнаружены трансформации, связанные с приемом 

доб"авления. Суть данной операции состоит в том, что происходит распространение ис

ходной единицы. Были отмечены три разновидности добавления. 

2.1. Повтор исходной единицы служит средством психологической характеристики 
героя. 

2.2. Простое добавление представлено в двух своих разновидностях (отстуrтение и 
собственно развертывание). 

При отступлении в высказывание включаются вводные слова и предложения, на-

пример: 

- Своя? 
-Дача-то? 

-Да. 

- Нет, конечно! Что вы! У меня два с.11енных водителя, так один уже знает: без 
четверти пять звонит домой: «Да111ой, Се"иен Иваныч? » - «домой, Петя, до.1шй>>. Лfы с 
HIL\1 дачу называем до.11аl\1 (В. М. Шукшин). 

Автор показывает героя эмоционального, что подrверждается глаголами говорения в 

предтJ:;ксте и постrексте (воскликнул, пос...,еялся, сказал торопливо без всякой уста~и). 

Его слово убеждающе действует на других, сопровождается экспрессивной окраской. 

Вводное слово с семантикой категорической достоверности, введенное в констру1щию 

МОВ с семантикой нейтральной достоверности, характеризует персонажа как коммуни

канта агрессивного, желающего навязать свою точку зрения. В тексте встречается еще 
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одна конструКЦЮ1 с отступлением, реплика, вмешающах ее, принадлежиr этому же герою 

(Да, конечно. Я еще выflWI сегодня ма11ость ... Проща11ись с товарищами. Да, спц~н). 
Основное назначение операции ОТС1)'11ЛеНИJ1 - создание речевого портрета персонажа. 
Собственно развертывание осуществJU1ется с помощью служебных частей речи. 

ЭвокационныА прием развертывания реализует изобразtпельную и хараIО'еролоrяческую 
функции: представляется прямое отражение особенностей разговорной речи. и избегает
с11 ИЗЛНШНJUI детализации описанИ11 коммуникаиrов. 

1.3. Повтор исходной единицы и развертывание. 
Данная операция менее частотна по сравнению с предыдущими. ее значение закточа

ется в синrезе двух функций: эмоциональной и речевой характеристики. 

В п. 1.4.1. «Линейные изменени11 в чужеречном компоненте спецналюированной 
конструкции с: чужой речью» анализируются изменения линейной струкгуры, которые 

закmочаются в перестановке. 

Нулевu ступень МОВ состоит из одной синтагмы, поэтому простая перестановка в 

данных высхазываннях невозможна. Совершаете• два изменения. 1. Развертывание: МОВ 
развернуто с помощью частицы антоннмнчной семантики. 2. Перестановка: от сЮtтахси

ческой позиции лексем зависит утвердительный/ отрицательный смысл всего высказы

вания . 

Пример 1 
- Теперь я та11ько расмескшо драгоценное вино. Вы должны понять, чего .wне это 

стоит. Протянуть руку и взять ... 
- Нет. нет, - быстро прошептш~а Даша. 
- Нет да. И вы это чувствуете. < ... > (А. Н. Толстой). 

Пример2 

< ... > Что же она опо.1>1ниться и вернется к вам? 
- Jlw совестно станет. 
- Да нет! - воскликнул редактор. - Господ11 ... Не знаю, как вам ... Я вам сочувствую, 

но ведь это глупость, что .мы сделаем! Даже есл11 я отредактирую эпю 

(В . М. Шукшин). 

МОВ, приведенное в примере 1, отличаетс11 своей категоричностью, оно не только 
демонстрирует решительный отказ (нет), но и заавляет противоположное мнение ком

муниканта (да) . В этом высказывании обе лексемы находпся под ударением, нет несет 

тактовое ударе111tе, а да - фразовое. При перестановке лексем (пример 2) исчезает кате
горичность, по1ВЛJ1ется повышенная эмоциональность высказывания. Лексема да стано

вится проклиrикой, и тактовое, и фразовое ударение отмечают лексему нет. В зависимо

сти от позиции лексемы высказывание несет общий утверд~rrелъный нли отрицательный 

смысл: если в препозИIUIИ частица да, то высказывание содерЖiп отрнцаЮtе, при препо

зиции частицы нет - утверждение, наиболее значимая информация высказывания со

держится в рематической части. 

В п . 1.4.3. ~еривационные и:sменеНJU1 в ремарочном компоненте специалюиро
ванной конструкции с чужой речью~ раскрываются возможные деривационные изме

нения репрезентирующего компонента СпецК4Р при воспроизведении в художественном 

тексте: развертывание, замещение, свертывание. 

На основе структурно-фующнональноrо анализа ремарок была произведена класси

фикацНI данных компонекrов на репродуктивные и комментирующие. При репродук

тивном приеме автор только воспроизводит высказы.ванне, при комментирующем - де-
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лает необходимые, с его точки зренИJ1, пояснительные замечания. Комментирующие ре
марки подвержены воздействию деривационных изменений. 

Развертывание ремарочиого компонента, вводящего МОВ, может указывать на ре

че-жестовое поведение; мимнk')', акустико-слуховую сторону речи, интонацию. 

Замещение глагола речевого действНJ1 осуществляется конструкцией с несобствен

но-пр.ямой речью. Ремарка содержит два речевых слоя: авторский и персонажный. Чужа.11 

речь репрезентируется двумя способами: конструкцией с прямой речью, куда вкruочается 

несобственно-авторская речь, например: 

- С .женой, конечно, развод?-· понu.\/ающе спросцq ,wу:жчина. И OflJlmь прямо пос.мот

рел на Веню. 

- Конечно, - Ве11ю опять поразило, как вчера, 11а суде, что Jmom человек - такой ... 
крепкий, что ли, умный, на11ористый, и при этом веселый (В. М. Шукшин). 

Данная конструкUИJt представляет сложную контаминацию авторской и персонажной 

речи. Чужое слово, включенное в авторскую ремарку, передает оценочную точку зрения 

персонажа (крепкий, что ли, умный, напористый, и 11р11 этом веселый). Прямая речь, вы

раженная МОВ, представляет внешнюю речь персонажа (Конечно), несобственно

персонажная - внутреннюю, обнажает его мысли, а несобственно-авторска.я - психоло
гическое состояние (Веню опять поразшю). 

Этот вид ремарки является переходным между свободным авторским повествованием 

и авторской ремаркой, вводящей чужую речь. 

Свертывание ремарочного компонента в анализируемых текстовых фрагментах 

имело следующую функц11ональность: предоставление ч1пателю возможности самостоя

тельной интерпретации содержания реплики, вьщеление синтаксической конструкции 

реплики, «вкточение в работу» не только смыслового содержания текста, но и графиче

ского оформления, создание коллективного говорящего mща в лолилоrе. 

В п. 2.4.4. «Линейные измеиени11 в ремарочиом компоненте специалнзнроваuкой 
конструкции с чужой речью)) фиксируются линейные: изменения в рспрезсtПИрующем 

компоненте, и опредеЛJlется их функция. Линейные изменени11 определяют взаимораспо

ложенне чужеречного и ремарочного компонента относительно друг друга. Были выяв

лены интерпозици11 репрезентирующего компонента, конструкции перекрестной 

формы с предваряемой примой речью. постпозиции репрезентируюше1·0 компонен

та. 

Анализ линейных изменений показал, что позиция ремарочного компонента участвует 

в создании смысла произведения, корректирует смысл высказывания, которое вводит, 

помогает в прочтении подтекста, способсrвует верной интерпретации текста. 

В интерпозиции ремарочный компонент не нарушает естественного течения диалога и 

способствует созданию экспрессивности высказывания. В конструкцИJ1х перекрестной 

формы ремарка может указывать на смешанную коммуникацию, может быть расширена 

до объемов авторской речевой партии. Постпозитивная ремарка обладает большими воз

можностями для выражения, так как может быть ие ограничена количественно. 

В Заключении подводятся итоги исследования. В результате комплексного анализа 

функционирования модально-ответных высказываний в формальном, смысловом и ком

муникативном аспектах выявлены и проанализированы конституrивные признаки мо

дально-ответных высказываний, определены их эвокационные возможности, которые за

ключаются в статичности и динамичности признаков при воспроизведении. 

«Гибкость)> конституrивных признаков обеспечивает им возможность вступить в эво

кационные отношения с художественным тек1..-rом как вторичной сферой их бытования. 
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Воспроизведение об11зательных признахов модат.но-отвегных высказываний обеспечи
ваетс11 действием признака адекватности, а возможности субстанциональной и фующио

нальной трансформации в тексте - принципом активности. 
Принципы адекватности и активности воспроизведеНИJI собruодаютс11 и в отношении 

средства воспроизведенИJ1 МОВ СпецКЧР и обеспечиваютс11 графичесrоо~~. лексическим, 
синrаксическим и интонационным оформлением конструкции. 

ИзменеНИJ1 при воспроизведении СпецКЧР были описаны и проан11ЛИзнро88Ны с опо

рой на поНJtтне эвокацнонного приема. Действие эвокаuионных приемов про11вru1.етс1 в 

виде линейных и деривационных преобразований в СпецКЧР. Эво.кациоНИЬIМ изменени

ям СпецКЧР подверrшотс11 чужеречный и ремарочный компоненты. 

В системе эвокационных приемов иа основе деривации устанавливаете~ опnозищц: 
развертывание - свертывание. Доминантой в этой ОIПJозицией .ма МОВ выступает раз

вертывание, что обыснимо структурой высказываНИJ1. 

Заключительным этапом исследованИJ1 модально-ответных высказываний в аспекте 
продукта эвокации стало определение его эстетической нагрузки на уровне текста. 

ПоНJ1Тие эвокационного приема введено ШJJI BЬIJIВlleНИI механизмов эвокации МОВ, и 

его применение представляется как сложный процесс, СОСТОЯЩИЙ из следующих этапов: 

воспроизведение объекта (МОВ), т.е. перемещение его нз сферы быrовой коммуникации 

в сферу художественно-эстетической; использование любых 11зыковых и не11зыковых 

средсгв как средств воспроизведения; функционально-смысловые модификации объекта 

эвокации в продукте. 

Обращение к поИJ1тню эвокационного потенциала как возможности воспроизводитьс11 

во вторичной коммуникации позволило определить эвокационвый потенциал МОВ, ко

торый включает собственный эвокационный потенциал (потенциал облигаторных при

знаков), эвокационный потенциал воспроизведенной в ХТ речевой ситуации (семаtrrИЧе

ский: потенциал пресуппозиций; коммуникативный: иtrrонационный, иллокутивиый по

тенциал ), эвокационный потенциал КЧР. 
В диссертационной работе произведена слецификацЮJ методики эвокаuионноrо ис

следованИJ1, которая вписываетс11 в следующую формулу: объект орсдоnоtКЧР)+Ж>«8ЦНОНиwА 
~продукт. Исследован объект и его потенциа.'1 к эвокации; рассмотрено средство 

эвокации и его потенциал; проанализированы эвокационные приемы, лримеН1емые к 

средству (КЧР); вЫJ1влены эстетические функции продукта эвокации. 
Работа завершаетс.1 изложением перспектив дальнейшего исследования поставленноll 

проблемы. 
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