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СЛОВО О МАРЬЯМ ХАНУМ КАРАЕВОЙ 

 
Прогресс науки определяется трудами  
ее ученых и ценностью их открытий. 

(Л.Пастер) 
 

Караева Марьям Салимовна (1933-2005) – наш замеча-
тельный лингвист-полиглот, основоположник нового направле-
ния в азербайджанской русистике, несущего в себе нетрадици-
онные методы и приемы исследования, которое в 1960-1970 гг. 
получило в языкознании название «структурального». 

Закономерная необходимость нового периода языкозна-
ния, ее прогрессивность  и перспективность с одной стороны, 
и изучение русского языка в Азербайджане с другой – всегда 
были сопряжены с аспектами, «…в ряду которых особенно 
значимым представляются социально-исторический, функцио-
нально-лингвистический, лингводидактический и, безусловно, 
национально-идеологический» (К.М.Абдуллаев, И.Г.Гамидов. 
Русский язык в Азербайджане. Баку, 2005, с. 10). 

В этой связи в 1964 г. по инициативе М.С.Караевой в 
АПИЯ им. М.Ф.Ахундова была создана Лаборатория приклад-
ной и структурной лингвистики всесоюзного значения (ЛПЛ), 
которой Марьям ханум руководила более 15 лет (до разъеди-
нения института на АПИРЯиЛ им. М.Ф.Ахундова и АПИИЯ 
им. 50-летия СССР). 

Талантливая молодежь того времени и, в том числе, сту-
денты АПИЯ им. М.Ф.Ахундова не оставались равнодушными 
к первым объявлениям о приглашении на лингвистические се-
минары, организуемые Марьям Салимовной, поражающей всех 
присутствующих информацией о новых идеях применения ма-
тематических методов исследования в языкознании. С нарас-
тающей энергией расширялся круг участников теоретических 
семинаров, кроме того, расширялась и углублялась их темати-
ка, посвященная концепциям не только отечественного и со-
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временного структурного языкознания, но и зарубежного – 
концепциям копенгагенской, пражской, американской дескрип-
тивной школ, в основу которых вкладывалось соссюровское 
учение о дихотомии языка и речи. Лаборатория прикладной и 
структурной лингвистики АПИ стала центром прогрессивной 
научной мысли азербайджанской русистики, где функциониро-
вали секции в трех направлениях: а) подготовки и создания 
теоретической базы структурной лингвистики; б) моделиро-
вания учебного процесса обучения; в) программированного обу-
чения с использованием новых методов исследования и приме-
нения их для машинного перевода. 

Интенсивная подготовка молодых ученых из числа ру-
систов – выпускников АПИЯ им. М.Ф.Ахундова сопровожда-
лась изучением английского языка, ознакомлением с элемента-
ми высшей математики и, более того, с занятиями по япон-
скому языку, проводимыми по собственной инициативе Марь-
ям ханум тогда, когда в Баку еще не было ни одного двуязыч-
ного словаря японского языка. Всесторонняя подготовка аспи-
рантов и диссертантов лаборатории сопровождалась также 
экскурсиями по историческим местам районов Азербайджана 
с участием известного археолога профессора З.И.Ямпольского. 
Это были дни, наполненные эликсиром научной и духовной 
жизни школы Марьям Салимовны Караевой. 

Не будет излишним упомянуть и о том, что наряду с рус-
ским, азербайджанским, английским, Марьям Салимовна Ка-
раева как высокообразованный человек, получивший образова-
ние за границей, знала и другие языки (в документе о среднем 
образовании аттестованы 18 языков, изучение которых про-
должалось и в период учебы в аспирантуре в Москве). 

В интервью, опубликованном в журнале «Azərbaycan 
qadını» (1967, №10) под заголовком «Çıraq yanar, ətrafına nur 
saçar», на вопрос журналиста «С какой целью Вы изучаете 
так много языков?» Марьям ханум ответила, что хочет внес-
ти в исследования по языку новые методы структурно-сис-
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темного исследования языков, которые с точки зрения совре-
менной науки будут более эффективными уже в силу того, 
что она оперирует точными научными данными о языке. 

Ученый-теоретик, полиглот и новатор азербайджанской 
русистики Марьям ханум Караева поставила перед собой цель 
создания большого универсального словаря –  синтаксария, осно-
ванного на результатах типологического исследования струк-
турных моделей русского, азербайджанского, английского и дру-
гих языков, ведущих к общей типологии языков и, предназначен-
ного для программированного обучения и машинного перевода с 
одного языка на любой другой. В своих теоретических предпо-
сылках к «Синтаксарию» (М.С.Караева. Синтаксарий. Ученые 
записки АПИРЯиЛ им. М.Ф.Ахундова, Серия XII, 1974, № 3), го-
воря об осознанной необходимости его создания, М.С.Караева 
пишет: «…Реализация идеи синтаксарий и, прежде всего, его 
глагольного аспекта является тем более важной, что пока та-
кого рода попытки, как отмечалось выше, в языкознании не 
предпринималось. Шаг в этом направлении сделан в лаборатории 
прикладной лингвистики АПИ. Начиная с 1966 года здесь разра-
батывается концепция синтаксиса… и в соответствии с ней 
проводится исследование отдельных микросистем базисной 
структуры русского, азербайджанского, английского и некото-
рых других языков» (см. диссертации: М.М.Мамедова. Конфигу-
рации глагол+имя в винительном падеже в современном русском 
языке. Баку, 1969; М.М.Омарова. Конфигурации с глаголом «to 
be» в современном английском языке. Баку, 1970). 

В 1970 году под руководством М.С.Караевой и по ее проек-
ту, исполненному инженерами Московского Энергетического ин-
ститута (МЭИ) была создана принципиально новая, уникальная 
по своим функциям обучающая машина, отвечающая требовани-
ям новых методов обучения и названная коллективом лаборато-
рии «АЗ» как первая не только в Азербайджане, но и в бывшем 
Союзе (см. на стр. 202 статью «Урок ведет машина»). Обуча-
ющая машина «АЗ» была установлена в лаборатории прикладной 
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и структурной лингвистики АПИ, где были составлены прог-
раммы, основанные на методе «моделированного» обучения язы-
кам и апробированные Марьям ханум. В своей работе «Матема-
тическая лингвистика в обучении», изданной в 1964 г., Марьям 
ханум Караева пишет: «Принципиально новые возможности для 
построения системы моделированного обучения может дать 
достаточно четко сформулированное в современном языкозна-
нии положение о дихотомии языка и речи» (М.С.Караева. Мате-
матическая лингвистика в обучении. стр.6). В статье «Тради-
ционная или структурная лингвистика?», включенной в I раз-
дел книги как вступительное слово автора, М.С.Караева под-
черкивает: «Дать в руки нашей молодежи лингвистические 
знания, ввести их в новейшую языковедческую науку, чуждую 
консерватизма всякого порядка, уж давно наступила пора». 

Без преувеличения можно сказать, что в эти годы на-
ступил период подъема теоретической русистики нового на-
правления и переход к системно-структурным исследованиям, 
проводимым в Лаборатории прикладной и структурной лин-
гвистики АПИ. Комплексная подготовка молодых ученых вела 
к намеченной цели. Под руководством М.С.Караевой были за-
щищены первые кандидатские диссертации. Это были мажор-
ные аккорды лаборатории, которая вела курс «структураль-
ного» направления в Азербайджанской русистике и стала цен-
тром освоения новых методов исследования языка на базе рус-
ского, азербайджанского и английского языков. 

В основе всех работ этого направления (см. тематику кан-
дидатских диссертаций приложения и индивидуально о каждом 
исследовании в обозначенной выше книге «Русский язык в Азер-
байджане») лежит двуединый метод дистрибутивно-валент-
ностного и трансформационного анализа при моделировании 
единиц лингвистических уровней языка (подробно о метамодели 
канд.дисс. Кулиев Б.Б. Типологическое исследование синтаксиче-
ской структуры языка на материале глагольных конфигураций с 
аккузативом в русском и азербайджанском языках. 1980). 
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Системно-типологическое исследование микросистем 
двух языков и определение степени их типологической эквива-
лентности проводилось на базе метамодели, построенной на 
основе теории множеств. Новый подход к структурно-типо-
логическим исследованиям послужил основанием для выявления 
синтаксических универсалий микросистем русского, азербай-
джанского и других языков. Результаты научных исследований  
молодых ученых свидетельствовали о больших достижениях 
Лаборатории прикладной и структурной лингвистики, кото-
рая была на высоте новейшей языковедческой науки, являю-
щейся необходимым фундаментом для построения системы 
моделированного обучения языкам. 

Научное наследие Караевой М.С. охватывает не только 
теоретические аспекты обучения микросистем разных уров-
ней структур русского, азербайджанского и английского язы-
ков, но и закладывает оправданную временем школу дерива-
тологии, которая в настоящее время развивает идеи этого 
ученого в направлении структурно-типологических исследова-
ний. 

На первой международной конференции по языку, прово-
дившейся в Баку в 1966 г., Марьям Салимовна говорила гостям 
из МГУ, высоко оценившим уровень подготовки аспирантов 
Лаборатории прикладной и структурной лингвистики: «Те-
перь я не одна!». 

И теперь мы с особой гордостью и с глубокой призна-
тельностью Учителю говорим языковедам мира: «Да, мы не 
одни, с нами всегда незабвенная Марьям Салимовна Караева!». 

Истина мудрецов гласит: «Зажечься могут сто свечей 
от одной свечи». 

 
Э.С.Исламова
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СИНТАКСАРИЙ 
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«ТРАДИЦИОННАЯ» ИЛИ «СТРУКТУРНАЯ» 
ЛИНГВИСТИКА? 

 
М.С.Караева, 

зав. лабораторией прикладной лингвистики. 
 
    Редакция газеты «Билик» попросила меня ответить на 
вопрос о том, как я представляю себе развитие лингвисти-
ческой мысли в нашем институте. Тема широкая. Она 
включает в себя проблемы и самого направления науки, и 
обучения ей, и воспитания ученых. Я ограничусь лишь не-
которыми замечаниями по одному вопросу, на мой взгляд, 
особенно для нас актуальному. 
 
         Вопрос о соотношении «традиционного» и «структурно-
го» языкознания, несмотря на искусственность самой поста-
новки его, является острым в современной лингвистике. Ис-
ключительную злободневность в наших условиях сейчас при-
обретают два вопроса этого плана: 
    а) какое направление будет «лидировать» в науке и како-
го из них, соответственно, следует придерживаться в науч-
ной практике; 
    б) приемлемо ли вообще для советского языкознания 
«структуральное» направление на почве немарксистских 
философских концепций, и вносящее в лингвистику чуж-
дые ей методы точных наук. 
         Любая наука, в том числе и лингвистика, в процессе сво-
его развития переживает качественно различные периоды. Ка-
ждый период условно можно разделить на две фазы, которые 
обычно называют фазами интенсивного и экстенсивного разви-
тия. 
         Первая фаза характеризуется тем, что в ней происходит 
бурное переосмысление теоретических основ науки, развитие 
новых теорий, в корне отличных от теорий предыдущих перио-
дов, поиски новых путей и методов исследования. Эта фаза за-
вершается тогда, когда такие теории и методы устанавливают-
ся, их положения находят более или менее четкое оформление. 



 10

         Начинается вторая – экстенсивная фаза развития. В ней 
центр тяжести научной мысли перемещается в область кон-
кретных исследований, в область широкого применения в на-
учной практике выработанных в первой фазе теоретических 
стандартов. Смена периодов и фаз есть единый процесс исто-
рического становления науки, определяемый общим процессом 
развития познания в целом. 
         То, что называют «традиционным» языкознанием, есть 
период развития лингвистики, когда теоретической и методи-
ческой опорой ее служат положения, выработанные младо-
грамматическим направлением XIX в. Завершение интенсив-
ной фазы этого периода связывают с выходом в свет первого 
издания знаменитых «Принципов истории языка» Г.Пауля в 
1880 г., определивших основу последующих исследований экс-
тенсивной фазы этого периода вплоть до наших дней. Сейчас 
эта фаза отмирает. 
         Что является признаком этого? Очевидно, что возникно-
вение того нового направления в языкознании, несущего новые 
идеи и представления о сущности языка, которое получило на-
звание «структур(аль)ного». (основной своей задачей оно счи-
тает исследование структуры, системы языка как сети отноше-
ний, рассматриваемых в отвлечении от субстанции, материи, на 
которой они проецируются). 
         Колоссальный переворот, который имеет место в теории 
науки о языке, переоценка ценностей, которая сейчас в ней 
происходит, небывалое разнообразие направлений и приклад-
ных отраслей, методов и приемов исследования, многоканаль-
ное проникновение в самые различные аспекты своего объекта 
– все это является бесспорным симптомом интенсивной фазы 
нового периода лингвистики. Не признавать – это значит не 
видеть фактов, которые существуют, не понимать закономер-
ности, неизбежности этих фактов – значит не понимать осо-
бенностей общего развития научного познания, тех сдвигов, 
которые имеют место в науке и технике сегодня.   
         Как результат исторического развития лингвистической 
мысли «структурная» лингвистика есть синтез всего накоплен-
ного наукой и того нового, что возникает на основе этого син-
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теза, но не сводимо к нему. Возникнув в недрах «традиционно-
го» языкознания как противоположность ему, она зреет, опира-
ясь на него, впитывая в себя все ценное, что оно имеет, и от-
вергая то, что отживает, теряет свою значимость. Единство 
преемственности и отрицания. Закон диалектики. Игнорирова-
ние его приводит к крайностям: одни лингвисты видят только 
преемственность (И.И.Ревзин), другие – только пропасть 
(В.А.Абаев). Учитывая же в равной мере обе стороны единого 
(А.А.Авдеев), можно подойти к правильной оценке отношений 
между различными периодами науки, понять, что каждая кон-
цепция, выделенная из исторической последовательности на-
копленных языкознанием данных, представляет определенный 
закономерный этап к познанию сущности языка.  
         Нет никаких научных оснований утверждать, что тради-
ционное языкознание представляет собой картину сплошных 
заблуждений. Точно так же нет никаких оснований игнориро-
вать «структурную» лингвистику. 
         Основанием для последнего, с моей точки зрения, может 
служить и тот факт, что «структурное» направление зародилось 
и развивалось на почве идеалистических концепций фило-
софии. Неверный философский подход к той или иной науке не 
может свести на нет объективное содержание самой науки. Мы 
уже имели возможность убедиться в правильности этого на 
примере кибернетики, которая игнорировалась некоторое вре-
мя тому назад частью наших философов, не сумевших отли-
чить объективные законы кибернетики от неправильного их 
философского истолкования (А.А.Ветров). Объективными за-
конами обладает и «структурная» лингвистика. Идеализм лишь 
может дать им неверное объяснение, но он не в силах отменить 
их. 
         Точно также представляется ошибочным отвергать струк-
турное направление лишь в силу того, что оно оперирует мето-
дами точных наук, которых не знала лингвистика предыдущих 
периодов. Разумная ориентация на такую науку, как мате-
матика, только укрепляет лингвистику, вооружает ее наиболее 
современными методами и превращает в строгую дисциплину. 
К такому выводу приходит большинство лингвистов. 
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         С другой стороны, ненаучно упорствовать и в том, что все 
то новое, что весьма условно объединяется общим термином 
«структурная» лингвистика, есть истина. Бесспорно лишь то, 
что это разнохарактерное  направление представляет собой ис-
торически оправданную, более высокую ступень развития нау-
ки. Однако в нем не только могут, но должны быть ошибки, 
серьезные заблуждения и чисто внешние увлечения, неизбеж-
ные спутники любого серьезного поиска в науке. Общепри-
нятые положения выявляются в научной борьбе по мере накоп-
ления теоретических аргументов и фактических доказательств.  
         Из всей совокупности предлагающихся лингвистических 
гипотез одни со временем становятся теориями, другие отми-
рают. Чтобы разработать положительную теорию современ-
ного языкознания, естественно, нужно разобраться в ряде по-
ложений, большая  или меньшая распространенность которых 
не всегда является надежным критерием их истинности. 
         Оправданность, закономерная необходимость интенсив-
ной фазы нового периода языкознания, прогрессивность и пер-
спективность ее нового направления не означает, что идеи и 
задачи «традиционного» языкознания полностью потеряли свое 
значение. Долго еще будут необходимы эмпирические наблю-
дения в области естественных языков. Однако оно не может 
оставаться индифферентным к достижениям своей науки в це-
лом. Новое направление ставит не только новые проблемы, но 
позволяет внести существенные уточнения и объективизацию в 
традиционную теорию и практику исследования. Это понима-
ют сегодня даже те «традиционналисты», которые еще вчера не 
хотели ничего слышать о путях соприкосновения со «струк-
турной» лингвистикой. 
         То положение, которое создалось сейчас в рассматривае-
мом срезе в нашем институте, мне представляется очень небла-
гоприятном для развития лингвистики в целом (а не только от-
дельных ее направлений) для воспитания серьезных ученых-
лингвистов. Оценив (обычно «слету») «структурное» направ-
ление как нечто побочное, не имеющее непосредственного от-
ношения к языкознанию, мы создали искусственный барьер для 
собственного развития. В целом ряде случаев этикетка «тради-
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ционное» языкознание стало удобным прикрытием нашего 
незнания положения вещей в современной лингвистике, 
нежелания, а иногда и неспособности разобраться в них. В 
«структурную» лингвистику отбрасывается все то из послед-
них достижений науки, что «выгодно» туда отнести и тем са-
мым избежать труда его изучения и критического осмысления. 
Исследования проводятся устарелыми методами. Разве 
можно оправдать сегодня интуитивный подход к оценке явле-
ний, когда достаточно строго разработана система таких давно 
известных приемов лингвистического анализа как субституция 
и трансформация, дистрибутивно-валентностный метод, без 
математической формализации. Совершенно недопустимым 
представляется то положение, когда молодой ученый (а речь 
идет, конечно, не о старшем поколении ученых с устоявшими-
ся взглядами и множеством собственных еще нерешенных за-
дач) понятия не имеет о том, что лингвистическая наука уже 
имеет способ (и опять нематематический) разрешения таких 
трудных задач традиционной лингвистики, как отграничение 
одного значения от другого, установление пределов варьирова-
ния, и т.д. 
         Существующее положение как бы узаконено учебными 
программами, требованиями, предъявляемыми к подготовке 
аспирантов и диссертантов, к научно-исследовательским рабо-
там молодых лингвистов, в которых фактически совершенно 
отсутствует ориентация на проблемы новых теорий и методов 
(уровень требования, правда, в целом настолько низок, что не 
подлежит никакой положительной оценке и, видимо, право-
мерно было бы говорить не об отдельных аспектах этих требо-
ваний, а о их системе в целом. Этот вопрос, мне кажется, са-
мый острый в проблеме подготовки научных кадров, однако он 
требует специального рассмотрения).   
         Дать в руки нашей молодежи лингвистические знания, 
ввести их в новейшую языковедческую науку, чуждую консер-
ватизма всякого порядка, уже давно наступила пора. Условия 
для этого сейчас вполне хорошие. Если еще пять-восемь лет 
тому назад тем, кто занимался новой лингвистикой, приходи-
лось с большим напряжением преодолевать труднейшие пер-
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воисточники, то сегодня мы обладаем достаточным количест-
вом популярных работ по общим и частным вопросам совре-
менного языкознания, различных учебных пособий по отдель-
ным методам исследования, различным теориям и отраслям 
языкознания. Было бы только желание. Но желание тоже нуж-
но воспитать.  
         Можно и нужно заниматься как «традиционной», так и 
«структурной» лингвистикой, но при этом помнить, что суще-
ствует одна наука о языке и не отгораживаться от ее новейших 
достижений искусственными барьерами. 
         Можно и нужно спорить о различных концепциях. Этот 
спор, собственно, есть свидетельство жизни научной мысли. 
Но чтобы спор был научным спором, а не пустым пререканием, 
нужно иметь знания, эрудицию. Чтобы отрицать ту или иную 
концепцию, давать ей оценку, нужно ее знать, и хорошо знать. 
         Незнание, с моей точки зрения, есть то недопустимое для 
любого прогресса явление, которое не может быть оправдано 
ни с каких позиций. 
       

Газета «Билик» 
 (АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова)  

/8 апреля 1971/ 
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К  КОНКРЕТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ 
«СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

 
0.1. Намеченный Ф. де Соссюром подход к языку как к 

сложной целостной системе1, оправданный с точки зрения об-
щего процесса развития познания в XX веке, становится обще-
признанным в современной лингвистике. Бесспорным стало 
положение: о том, что «ни одно явление в языке не может быть 
понято без учета системы, к которой этот язык принадлежит»2. 
Однако попытка реализации этого положения в конкретной 
практике исследования вызывает значительные трудности. Они 
обусловлены той противоречивостью взглядов на сущность 
понятия системы языка и взаимосвязанного с ним понятия 
структуры языка, которая наблюдается в современном языко-
знании и является отражением недостаточной разработанности 
системно-структурной теории в методологии наук в целом3. 
Очевидно, между тем, что взгляд на названные понятия опре-
деляет понимание наблюдаемых явлений, способ их исследо-
вания (ср. оценку языковых реалий в концепциях, рассматри-
вающих языковую систему как сумму элементов, сеть чистых 
отношений, совокупность навыков, единство однородных яв-
лений, единоство разнородных явлений, сумму категорий и 
т.д.). 

Практически ощущаемая необходимость и конкретизации 
понятия «система языка» определяет цели данной статьи. Они 
не выходят за рамки рассмотрения лишь содержания названно-
го понятия. 

1.1. Всякое исследование предмета предполагает  извле-
чение его из того ряда явлений, в котором он существует как 
                                                 
1 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1936, стр. 114. 
2 Тезисы Пражского лингвистического кружка «История языкознания 
ХIХ—XX вв. в  очерках и извлечениях». Под ред. В.А.Звегинцева. М., 1965. 
ч. II., стр. 123. 
3 О различном толковании понятий «система» и «структура» см., например, 
В.И.Свидерский. О диалектике элементов и структуры. М., 1962; 
Н.С.Алексеев. О связи категории структуры с категориями целого и частей. 
«Вестник МГУ», 1963; Н.Ф.Овчинников. Принципы сохранения. М., 1966; 
Н.Б.Новик. О моделировании сложных систем. М., 1965. 



 16

объективная реальность. Такое извлечение происходит па ос-
нове определенного знания о предмете, позволяющего отгра-
ничить его от окружающих предметов, как нечто отличное от 
них. «Это знание основывается не столько на синтетическом 
охвате различных сторон объекта, сколько на аналитическом 
его вычленении как целого из более сложной системы объек-
тов»1. На этой ступени рассмотрения предмет предстоит, как 
конкретное целое в совокупности воспринимаемых его сторон, 
как глобальная эмпирическая данность. Именно за этим поня-
тием здесь закрепляется  термин «объект»2. 

Задача любого научного познания состоит к том, чтобы за 
глобальностью объекта обнаружить его внутренние стороны, 
скрытые от прямого наблюдения, выяснить сущность каждой в 
отдельности с тем, чтобы затем, синтезируя полученные знания 
в единую систему, создать более глубокое представление об 
объекте в целом. Такая задача осуществляется путем перехода 
со ступени конкретных эмпирических данных на ступень науч-
ной абстракции. Здесь объект предстоит как целое, состоящее 
из определенных компонентов. Такое целое может быть а) 
суммативность, когда компоненты его представляют собой 
лишь простую совокупность, сумму и б) органическим, когда 
его компоненты образуют взаимосвязанное единство. Для раз-
граничения этих известных понятий  представляется удобным 
сохранить за первым термин «целое», а за вторым – «целост-
ность». Очевидно, что всякий предмет как объект наблюдения 
есть целое, но не всякий есть целостность. 

Как целостность любой объект действительности выде-
ляется среди других объектов действительности прежде всего в 
силу того, что он имеет свойственное только ему назначение, 
определенную целенаправленность или способность противо-
стоять другим объектам, иметь к ним то или иное отношение. 
                                                 
1 В.Н.Борисов. Уровни логического процесса и основные направления их 
исследования. Новосибирск, 1967, стр. 54. 
2 О различном понимании терминов объект терминов объект – предмет см.,  
например, В.Н.Садовский, Э.Г.Юдин. О специфике методологического под-
хода к исследованию систем и структур. «Логика и методология  науки», II, 
М., 1967, стр.193-194. 
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Это уровень внешних связей объекта, уровень его взаимодей-
ствия с внешней средой, который может быть назван уровнем   
функциональности, ибо функция объекта в самом общем смыс-
ле может быть определена как «специфическое проявление 
свойств того или иного объекта и их значение в способе его 
существования»1. Абстрагирование от внешних связей приво-
дит к уровню элементов объекта его материальных (или иде-
альных) конституентов, «некоторого рода объектов из класса 
объектов»2 и еще глубже – к  уровню взаимосвязей этих эле-
ментов, структуре объекта3. 

1.2. Считается доказанным, что язык есть сложная, дина-
мическая семиотическая целостность. Следовательно, как вся-
кая целостность, и он может быть представлен в виде единства 
уровней структуры, элементов или субстанции (звуковой и се-
мантической) и функциональности, или внешних связей4. Этим 
трем уровням противопоставляется нулевой уровень эмпириче-
ской данности, на котором язык как реально существующий 
объект в его качественной определенности предстоит в виде 
конкретных речевых актов, характеризующихся значительной 
степенью пространственной и временной дискретности. 

Сущность любого объекта, тот постоянный параметр, ко-
торый обеспечивает  его устойчивость, сохраняемость в раз-
личных модификациях, которым он подвергается в процессе 
своей жизнедеятельности, составляет сфера    взаимодействия 
структуры и функциональности, их единство. «В проблеме ус-
тойчивости сложнодинамических систем имеет место органи-
ческое единство внутренних и внешних аспектов. Внутренний 

                                                 
1 М.Ф.Беденов, В.И.Кремянский. Соотношение структуры и функции в жи-
вой природе. М., 1966, стр. 13. 
2 Н.Ф.Овчинников. Указ. соч., стр. 271. 
3 Понимание структуры как схемы внутренних отношений весьма распро-
странено в лингвистике. См., например, Ф. де Соссюр. Указ. соч.; 
Л.Ельмолев. Протонемы теории языка. «Новое в лингвистике». Под ред. 
В.А.Звегинцева. М., 1960, ч. 1; В.С.Тюхтин. Системно-структурный подход 
и специфика философского знания // ВФ, 1968, №11. 
4 О том, что в любом объекте могут быть выделены по крайней мере три 
момента: части, отношение и целое см., например, Н.Ф.Овчинников. Указ. 
соч., стр. 271 и сл. 
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план устойчивости системы определяется свойством сохраняе-
мости ее структуры. Внешний аспект устойчивости может быть 
охарактеризован как детерминированная внутренней структу-
рой системы ее прилаженность, приспособленность к среде»1. 
Однако фактор взаимосвязи внутренних и внешних отношений 
не может служить основанием для их отождествления2. Недос-
таточным для такого вывода является и тот факт, что реаль-
ность как внешних, так и внутренних связей, обуславливается 
одной и той же субстанцией. Их различие обнаруживается 
прежде всего в различном характере их назначения (интер-
функции). Внутренние связи создают как бы каркас строения 
объекта как целостности. Внешние связи создают контактиро-
вания с другими объектами действительности. В этом они пол-
ностью опираются на структуру, но сами никак не участвуют, 
подобно ей, во внутренней организации целостности. Собст-
венно самое действительность внешних связей является ре-
зультатом внутреннего взаимодействия, проявлением свойств 
объекта, возникающих на основе этого взаимодействия. Таким 
образом, внешние связи выступают как бы порождением внут-
ренних, структурных связей. 

Различие рассматриваемых связей кроется я в самом ха-
рактере их взаимоотношений друг с другом, с одной стороны, и 
с субстанцией, с другой. Внешние связи характеризуются пол-
ной зависимостью как от структуры, так и от субстанции. Еди-
ницы функционального уровня способны осуществлять свою 
коммуникативную функцию лишь в силу лежащей в их основе 
структурно-субстанциональной данности. Последняя же ин-
дифферентна к характеру ее использования в коммуникатив-
ных целях. Структура выступает как уровень, не зависимый ни 
от уровня функциональности, ни от уровня субстанции (Ср.: 
пример Щербы «Глокая куздра...» в различном лексико-
семантическом и коммуникативном наполнении). Субстанцио-
                                                 
1 Н.Б.Новик. Сложные динамические системы. «Структура и форма мате-
рии», М., 1967, стр. 147. 
2 См., например, В.И.Свидерский. Указ. соч., где автор различает внутрен-
ние и внеш-ние свзи, но относит и те и другие к сфере структуры. См.: так-
же Л.Ельмелев. Указ. соч. 
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нальный уровень дифференцируется тем, что является одно-
временно и подчиняющим и подчиненным. В качестве под-
чиненного он выступает по отношению к структуре, которая 
подчиняет его в плане организации. Субстанция существует 
постольку, поскольку существует управляющая ею структура. 
Вне структур-ной упорядоченности субстанция есть нелин-
гвистическая данность. Структура же языка не имеет иной дан-
ности, кроме лингвистической. Наблюдаемая субординация 
уровней выражается в том, что низшие уровни получают свое 
объяснение благодаря высшим, высшие определяют основу 
низших, но не наоборот. При этом направленность субордина-
ции носит как непосредственный, так и опосредствованный ха-
рактер. Так в частности, взаимоотношения структуры и суб-
станции, с одной стороны, и субстанции и функциональности, с 
другой, непосредственны. Отношения же между структурой и 
функциональностью опосредствованы субстанцией. 

1.3. Как семиотическая целостность язык в современной 
лингвистике рассматривается в единстве двух планов: плана 
выражения и плана содержании, соответствующих означаемой 
и означающей сторонам знака и концепции Ф. де Соссюра. 

1.4. Как динамическая целостность языковой объект в но-
вейших исследованиях рассматривается не только в плане его ис-
торического развития, по и в плане внутренних глубинных взаи-
моотношений, обнаруживаемых в процессе его функционирова-
ния в синхронии и связанных с законами порождения единиц 
языка всех рангов из простейших первичных элементов языка1 

2.1.  Каждый элемент языкового объекта стремится  к об-
шей цели. «Все компоненты языка функционируют в конечном 
счете – прямо или косвенно – как средства коммуникации»2. 
Процесс внутреннего взаимодействия всех конституентов объ-
екта, направленного к достижению этой цели, и есть внутрен-
ний динамизм объекта, его система. 

                                                 
1 С.К.Шаумян. Структурная лингвистика. М., 1965, стр.15. 
2 Фр.Данеш, К.Гаузенблас. Проблематика уровней с точки зрения структуры 
высказывания и системы языковых средств. «Единицы разных уровней 
грамматического строя языков и их взаимодействия». М., 1969, стр.15. 
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Как динамический процесс система противопоставляется 
целостности как результату этого процесса, рассматриваемому 
в статике. Целостность на данный момент имеет фиксирован-
ные признаки, в то время как система дифференцируется от-
сутствием жесткости и однозначности. Система и целостность 
выступают как единство противоположностей – статики и ди-
намики, процесса и его результата, проявление одного и того 
же свойства объекта: быть целостностью, или системой. Если 
язык есть целостность, он не может не быть системой и наобо-
рот, ибо нет статики без динамики, и динамики без статики (в 
заданном определении). С другой стороны, система представ-
ляет собой единство противоположностей и со структурой. 
Функциональный процесс системы развертывается на основе 
правил, представленных структурой. Он  предопределен ею и 
возможен только в силу наличия ее. Соотношение системы и 
структуры представляется как соотношение потенции и ее реа-
лизации1, их единство: нет системы без структуры и нет струк-
туры вне системы. Таким образом. система – структура – цело-
стность выступают как различные, по органически связанные 
стороны одной сущности. Если структура есть сеть отношений, 
выступающая как способ упорядочения, организации, необхо-
димой для достижения конечной цели объекта, то система есть 
сам процесс этого упорядочения, процесс взаимодействия, по-
стоянного выбора, а целостность – упорядоченность, взаимо-
обусловленность, выбранность. 

2.2.  Функционирование системы включает в себя взаимо-
связи двоякого рода: а) взаимосвязи однородных элементов, в 
результате которых образуются  единицы  различной  степени  
сложности и б)  взаимосвязи разнородных элементов, в резуль-
тате которых образуются единицы различной степени функ-
циональной полноты. 

Деятельность системы в рамках первого среза можно наз-
вать кодированием, или репрезентацией. Элементы  высшего 

                                                 
1 О разграничении потенции и реальности в плане противопоставления по-
тенциального, виртуального знака актуальному см., например, S.Karcevski. 
la phonologie de la parase. «Т    », 1931, №4. 
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яруса сложности являются кодируемыми (репрезентируемыми) 
по отношению к элементам ниже лежащего яруса, выступа  в 
качестве кодирующих (репрезентирующих). Всякий более 
сложный элемент можно разложить на элементы низшего по-
рядка. Однако это не означает того, что элементы более слож-
ного яруса образуются в результате простого  интегрирования 
элементов низших ярусов. Процесс кодирования есть сложный 
процесс преобразований, взаимосвязей, в результате  которых 
образуются новые значимости. Естественно, что значимости   
низших порядков при этом не ликвидируются, а вовлекаются в  
новые отношения. Если принять противопоставление морфем-
ного и синтаксического ярусов сложности в плане содержания 
языка, то абсолютно кодируемым выступает синтаксический 
ярус, абсолютно кодирующим – морфемный. Между ними мо-
жет располагаться  n-число  (подъ)ярусов, количество которых 
определяет глубину сложности  структуры, системы    языка в 
целом и каждого яруса в  отдельности. 

Как таковой, процесс кодирования и, соответственно, от-
ношения репрезентации должны быть отграничены от отноше-
ния манифестации (Л.Ельмслев), или обозначения, которое на-
блюдается между различными планами системы. План выра-
жения выступает в качестве манифестирующего-обознача-
ющего, план содержания–манифестируемого-обозначаемого. 
Абсолютно кодирующий ярус плана содержания структуры яв-
ляется непосредственно обозначаемым. Таким образом, отно-
шении между морфемным и фонемным ярусами есть отноше-
ние манифестации (обозначения), а не кодирования (репрезен-
тации). Это выражается в том, что единицы (элементы) мор-
фемного яруса не являются результатом взаимодействия эле-
ментов фонемного яруса. Последние выступают только в каче-
стве их обозначающих. 

Деятельность системы в рамках второго (вертикального) 
среза осуществляется в двух этапах: а) в реализации структуры 
и б) актуализации ее. Процесс реализации заключается в таком 
взаимодействии структуры с субстанцией, в результате которо-
го происходит озвучивание и осеманчивание структуры, соот-
несение ее с предметами реальности, препарированными соз-
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нанием. Актуализация есть процесс соотнесения, реализован-
ной  структуры с коммуникативной ситуацией. 

2.3. Как процесс кодирования и манифестации, так и про-
цесс реализации и актуализации структуры предполагает жест-
кую последовательность преобразований, определяемую ие-
рархической значимостью всех конституентов, элементов сис-
темы. Иерархические связи системы обнаруживаются не толь-
ко между различными планами, уровнями, ярусами, но и между 
соотнесенными единицами одного и того же порядка1. Понятие 
иерархии как отношения последовательного подчинения есть 
основной дифференциальный признак системы, сущность ее 
организации. 

2.4. Процесс функционирования системы в рамках обоих 
рассмотрены срезов, как уже отмечалось,  осуществляется на 
основе связей структуры. При этом могут возникать новые от-
ношения, объекты,  которые лишь в своей основе, но не специ-
фичности заложены структурой. Система всегда больше, мно-
гоплановое и, следовательно, сложнее структуры. Это утвер-
ждение   находится в соответствии с известным положением о 
том, что всякое взаимодействие создает нечто повое, отличное 
от элементов, входящих в это взаимодействие, рассматривае-
мых в отдельности или в сумме их признаков. Условия, сфор-
мулированные структурой, выполняются системой без исклю-
чения, но различные уровни в их взаимодействии оказывается 
избыточными по отношению к этому минимуму. При обсужде-
нии вопроса о системе всегда подчеркивается    фактор согласо-
ванности ее частей. Между  тем, наличие в системе    противо-
положного свойства  относительной неупорядоченности не от-
мечается. В действительности же всякое усложнение в системе 
требует не только сохранения но и относительной обособлен-
ности дискретных элементов, некоторой свободы в нисходя-
щих порядках. Эта свобода выражается не в хаотичности, а в 
более многообразных отношениях, в увеличении разнообразия 

                                                 
1 Р.Якобсон. Итоги девятого конгресса лингвистов. «Новое в лингвистике». 
Под. Ред. В.А.Звегинцева, вып. IV, М., 1965, стр.585. 
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выбора»1. «В любой многоярусной системе... возможны изме-
нения единичных компонентов, не влияющих значимо на из-
менения большинства других элементов или же на состояние 
всей системы как целого»2. В ней неизбежны отношения, воз-
никающие па основе структуры, но полностью не сводимые к 
ней. Эти отношения могут иметь различную степень сохра-
няемости и обязательности. Таким образом, в пределах систе-
мы может быть выделена иерархия различных порядков устой-
чивости. Абсолютно устойчивой к любого рода преобразовани-
ям в пределах системы является структура. Это свойство обес-
печивает ей доминирующее положение вершины иерархии, 
сущности главного порядка устойчивости. При выделении его 
получается другой порядок устойчивости, рангом ниже, не 
имеющий силы по отношению к порядку предыдущего ранга, 
но распространяющий ее на все после-дующие порядки и т.д. 
Терминальный порядок к такой иерархии характеризуется наи-
меньшей устойчивостью Возникающие на его уровне признаки 
и отношения не могут быть подвергнуты никаким дальнейшим 
преобразованиям и имеют силу обязательности лишь для дан-
ного уровня. Чем глубже и абстрактнее порядок целостности, 
тем большей устойчивостью он характеризуется и, напротив, 
чем он конкретнее, тем больше в нем свободы, необязательно-
го, случайного. 

Абсолютная устойчивость структуры носит инвариант-
ный характер, характер сущности, закона системы3. Устойчи-
вые признаки других порядков, возникающие на различных 
этапах функционирования системы по отношению к этому ин-
варианту, имеют относительный характер и как таковые долж-
ны отграничиваться. Игнорирование иерархии порядка устой-
чивости, отождествление любого рода сохраняемости с поня-
тием инвариантности системы приводит фактически к стира-

                                                 
1 См. В.И.Кремянский. Структурные уровни живой материи. М., 1969. 
2 В.И.Кремянский. Указ. соч., стр.234. 
3 О понимании сущности как закона см., например, Н.И.Кондаков. Введение 
в логику. М., 1967, стр. 104, 371. 
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нию граней между системой и структурой,    как се основопо-
лагающим    конституентом1. 

3.0. Различные конститутивные уровни, ярусы сложности, 
семиотические планы и порядки устойчивости по своей внут-
ренней сущности могут рассматриваться как определенные 
подсистемы, элементы системы, ибо каждый из этих компо-
нентов определяется взаимодействием всех своих элементов на 
основе структуры, своей иерархической организованностью. 
Таким образом, система языка предстоит как иерархия подси-
стем. Эта иерархия определяется прежде всего отношением 
каждой подсистемы к общей функции – коммуникативной зна-
чимости. «Иерархическую организацию системы, точнее сис-
темы подсистем, можно видеть в том, что компоненты этой 
системы расположены по отношению к этой функции на раз-
ных ступенях»2. Однако это лишь один, хотя и основной, но не 
единственный определяющий фактор. Он может иметь силу 
лишь в единстве с другим, с фактором сохраняемости. Первый 
момент характеризует систему (подсистему) с точки зрения ее 
коммуникативной полноты, и он логически является исходным, 
второй с точки зрении степени устойчивости; он является под-
чинением первому, но в равной степени обязательным. Только 
единство этих основных признаков, возникающих в процессе 
функционирования системы, создают иерархию ее собст-
венных ценностей. Рожденная на иерархии структурных цен-
ностей, она  не покрывается ею, не сводима полностью к пей. 
         Модель системы языка не может: быть оптимальной без 
определения места, которое в ней отводится ставшим традици-
онными в современной лингвистике понятиям «язык» и «речь». 
Однако этот вопрос требует специального рассмотрения и в 
рамках данной статьи не может быть поднят. 

Ученые записки 
Азербайджанского педагогического  

института языков им. М.Ф.Ахундова 
Серия XII, 1972, № 2 

                                                 
1 Такое смешение наблюдается, например, у Н.Ф.Овчинникова. Указ. соч. 
2 Фр.Данеш, К.Гаузенблас. Указ.соч., стр.15. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТА 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
(на материале современного английского языка) 

 
       0. В англистике дифференциации с синтаксической точки 
зрения, как правило, подлежат лишь функциональные едини-
цы: словосочетание (синтагма) и предложение (высказывание, 
фраза). Что касается исходных элементов (слова, словоформы, 
морфемы, члены предложения), то они принимаются как дан-
ные, оформленные на морфологическом ярусе. Между тем, тот 
факт, что синтаксический ярус опирается на морфологические 
единицы как на свои исходные сущности, не может означать 
того, что границы синтаксического и морфологического в этих 
сущностях совпадают1, что максимальные единицы морфоло-
гического яруса (слово, словоформа, комбинация морфем) ав-
томатически становятся минимальными знаками, элементами 
синтаксического яруса. Напротив, понимание элементарности в 
философском смысле слова (см. ниже) предполагает рассмот-
рение исходного элемента любого объекта с точки зрения ин-
вариантных, дифференциальных признаков этого объекта. 
Именно отношение к такого рода признакам, наличие их и со-
ставляет внутреннюю значимость элемента.  
       Рассмотрение сущности синтаксического элемента (син-
таксемы), выявление ее материальных границ – способов ре-
презентации – и составляет задачу данной статьи. Вопросы 
классификации элементов в ней не затрагиваются.  
       1.1. Взгляд на структуру как иерархию внутренних отно-
шений2 предопределяет понимание элемента любого ее яруса 
сложности3, в том числе и синтаксического, в качестве такого 
объекта, который в свете этой структуры предстает как целост-

                                                 
1 Это положение известно в лингвистике. См. например: Э.Р.Атаян. Предмет 
и основные понятия структурального синтаксиса. Ереван, 1968. 
2 См. напр.: Ф.де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933. 
3 См. подробнее об этом: М.С.Караева. К конкретизации понятия «система 
языка». «Ученые записки» АПИЯ им. М.Ф.Ахундова, №2. 1972. 
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ность, образуемая перенесением реляционных (синтагматиче-
ских и парадигматических) категорий. Реляционная целост-
ность в ряде современных лингвистических концепций опреде-
ляется через понятие «класса как целое»1, которое в логике2 
интерпретируется как свойство. Элементом синтаксической 
структуры, следовательно, можно рассматривать нерасчлени-
мое единство реляционной потенции, которая отмечает рече-
вую единицу, но не самое эту единицу в ее конкретной опреде-
ленности. 
       1.2. Для выявления способа репрезентации синтаксическо-
го элемента представляется удобным отталкиваться от понятия 
синтаксического сегмента. Противопоставление этих понятий 
основывается на известном в философии разграничении поня-
тий части и элемента. Суть этого разграничения сводится к то-
му, что элемент понимается как органический компонент цело-
го, в котором представлены существенные, релевантные при-
знаки этого целого и который выступает на данном уровне по-
знания как исходная неделимая сущность. Часть же, как произ-
вольно вычлененный отрезок целого, может и не обладать эти-
ми качествами.   
         Под синтаксическим сегментом, таким образом, можно 
понимать любую словоформу, представляющую собой конеч-
ный результат деятельности системы на морфологическом яру-
се. В список синтаксических сегментов в таком случае в равной 
мере войдут как члены парадигм полнозначных слов, так и 
служебные слова с их монореляционными парадигмами (пред-
логи, союзы и т.д.). Для формального упорядочения сегментов 
с точки зрения их синтаксической значимости прежде всего 
оказывается необходимым выяснить вопрос о характере взаи-
моотношений, в которые они вступают, с целью разграничения 
в их составе синтаксически релевантных и иррелевантных за-

                                                 
1 См.например: Л.Ельмелев. Пролегомены к теории языка. «Новое в лин-
гвистике». М., 1960, вып., 1; С.К.Шаумян. Проблемы теоретической фоно-
логии. М., 1962. 
2 См.например: Э.Беркли. Символическая логика и разумные машины. М., 
1961. 
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висимостей. Для этого представляется целесообразным вос-
пользоваться понятием мотивированности /немотивирован-
ности сочетания. (Не) мотивированность обычно понимается 
как (не) выводимость значения (значимости) знака из значений 
(значимостей) составляющих его конституентов. Очевидно, что 
понятие (не) мотивированности смыкается с понятием элемен-
тарности: мотивированная значимость не есть элементарная 
значимость. С точки зрения значений (значимостей) своих кон-
ституентов, элемент может быть только немотивированным. С 
другой стороны, понятие мотивированности (немотивирован-
ности) сочетания оказывается взаимосвязанным и с понятием 
направленности /ненаправлености  связи1: связь между элемен-
тами, образующая мотивированное сочетание, есть связь на-
правленная, ибо компоненты этой связи, каждый в отдельно-
сти, вычленяются как определенные иерархически упорядо-
ченные значимости, и значимость сочетания в целом оказыва-
ется разложимой на значимости его конституентов; связь в не-
мотивированном сочетании есть, напротив, связь ненаправлен-
ная, ибо неразложимость его значимости не позволяет вычле-
нить в нем иерархию зависимостей, и оно в целом выступает в 
качестве минимального знака яруса.   
       Таким образом, первичная задача при определении синтаг-
матических границ синтаксемы сводится к идентификации со-
четаний синтаксических сегментов как мотивированных и не-
мотивированных. Это позволяет отграничить сегменты, спо-
собные выступать в роли элементов синтаксической структуры, 
от тех сегментов, которые не имеют такой способности и могут 
выступать лишь в качестве компонентов элементов. 
                                                 
1 В традиционной грамматике, а также в грамматике Теньера, где проводит-
ся данное разграничение связей, направленная связь усматривается между 
членами предложения, рассматриваемыми как минимальные единицы син-
таксиса, а ненаправленная – между частями членов предложения. Однако 
логическим завершением такого подхода оказывается то, что ненаправлен-
ная связь отмечает такие различные сочетания, как придаточные предложе-
ния, различные обороты, сочетания глагола-связки с именной частью в пре-
дикативных единствах и т.д., ибо все они рассматриваются в качестве чле-
нов предложения. 
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       В качестве формального критерия разграничения мотиви-
рованных и немотивированных сочетаний синтаксических сег-
ментов1 может быть использован следующий конструктивный 
критерий: сочетание двух синтаксических сегментов «а» и «б» 
считается мотивированным в том случае, когда существует хо-
тя бы одно реальное сочетание, в котором можно опустить 
часть, включающую сегмент «а», или часть, содержащую сег-
мент «б», без нарушения грамматической отмеченности соче-
тания2. Ср.: 

Ι ΙI 
I want to read 

* I to 
* want to 

* want read 
I have read books 

* I have 
* I read 

* have books 
* read books 

I gave her books 
I gave 

gave books 
I  saw her working there 

saw her 
working there 

 

 

       Выделенные сочетания сегментов в ряду Ι с точки зрения 
применяемого критерия оказываются немотивированными, ибо 
ни один из компонентов этих сочетаний не способен сохранить 

                                                 
1  В англистике этот вопрос с иных позиций ставится в связи с отграничени-
ем так называемых аналитических структур как эквивалентов словоформ от 
внешне соответствующих им синтаксических сочетаний. При этом, как из-
вестно, грамматизация словосочетания, приводящая к формированию ана-
литических структур, связывается с десемантизацией одного из компонен-
тов словосочетания, с ослаблением его собственного значения и превраще-
нием в полуслужебный или служебный элемент. Поэтому вся полемика в 
целом направлена на отождествление того или иного компонента анализи-
руемого образования с неполнозначным словом. Однако, поскольку иссле-
дователи не оперируют при этом методами, которые позволили бы фор-
мально определить степень семантической полнозначности слов, то выводы 
носят довольно субъективный характер. См.: например, сб.: «Морфологиче-
ская структура языков различных типов». М., 1963. 
2 См. также: И.И.Ревзин. Модели языка. М., 1962, стр. 54-55. 
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связи ни с одним из членов сочетания, не изменив его значимо-
сти. Иная картина в сочетаниях ряда IΙ. Здесь один из компо-
нентов способен употребляться в сочетаниях, где отсутствие 
второго компонента не нарушает грамматический отмеченно-
сти сочетаний. 
       Немотивированными с рассматриваемой точки зрения оце-
ниваются все сочетания с вспомогательными глаголами, вхо-
дящие во видо-временную и залоговую парадигмы глагола. К 
такого рода сочетаниям должны быть отнесены и сочетания с 
модальными глаголами may, might, would, should, варьирую-
щими с синтетическими формами сослагательного наклонения. 
В число немотивированных сочетаний включаются также так 
называемые аналитические глаголы типа to have a smoke, со-
ставные «адвербиальные» глаголы типа to give up a smoke и все 
случаи фразеологических сочетаний в целом. 
       Допустимо некоторое сомнение в достаточности приме-
няемого критерия при анализе предложных образований, в ча-
стности, таких, как сочетание глаголов с предлогом типа: speak 
about, come from. Данные построения могут рассматриваться 
как недостаточные, но грамматически правильные. Однако в 
действительности такое предположение лишено реального ос-
нования: предлоги английского языка, подобно предлогам в 
других индоевропейских языках, сами по себе структурных 
единств с глаголом не образуют, и реальные цепочки приве-
денного типа не могут быть обнаружены в речи. Предлог явля-
ется одним из тех синтаксических сегментов, которые не обла-
дают свойством избирательной сочетаемости. Он может упот-
ребляться только с именем существительным. Между тем, от-
сутствие названного свойства лишает сегмент самостоятельно-
сти, а сочетание, в которое он входит, делает немотивирован-
ным, так как в содержание понятия мотивированности сочета-
ния логически включается признак самостоятельности его ком-
понентов. Поэтому образования с сегментами, характеризую-
щимися отсутствием избирательной способности, а priori без 
специального анализа могут быть признаны немотивирован-
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ными1. Этот случай имеет место, например, и в сочетаниях ар-
тикля с именем существительным. 
       Конструктивные признаки немотивированности отсутст-
вуют в сочетаниях с каузативными глаголами типа forced him 
to come (ср.: возможность образования forced him как недоста-
точного, но правильного, где спрягаемый глагол в традицион-
ной грамматике рассматривается как самостоятельный), а так-
же в сочетаниях с глаголом let, относимым к числу вспомога-
тельных, а всю конструкцию с ним – к числу аналитических 
форм повелительного наклонения. Аналогично с данными слу-
чаями анализируются и сочетания глагола с так называемым 
предикативным членом, или комплексом, типа (Ι) saw him run-
ning. Что касается внутренних отношений в «комплексе», то и 
они должны быть признаны мотивированными, ибо отвечают 
применяемому здесь конструктивному критерию мотивирован-
ности. Ср.: I saw him running – I saw him – running there. Этому 
критерию отвечают и сочетания с так называемыми глаголами-
связками типа became a man, be a sailor.К сфере репрезентации 
синтаксических элементов относят иногда и особенности дис-
позиции элементов, а также их интонационное оформление2. 
Однако представляется ошибочным ставить в один ряд явления 
плана выражения с функциональной стороной. Интонационные 
признаки, линейность или диспозиция элементов не имеют 
собственной значимости, они лишь сигнализируют о том или 
ином качестве, служат его показателем в потоке речи, доступ-
ным чувственной фиксации. Как таковые, они входят в арсенал 
структурных средств выражения языка и выступают в качестве 
обозначающих (манифестирующих), но не репрезентаторов 
(кодирующих) структурных единиц плана содержания. 
       Формальное разграничение мотивированных и немотивиро-
ванных сочетаний синтаксических сегментов позволяет формаль-

                                                 
1 М.С.Караева. Математическая лингвистика в обучении. Баку, 1964, стр. 9. 
2 См. например: А.И.Смирницкий. Лексическое и грамматическое в слове 
«Вопросы грамматического строя». М.; 1955, стр. 15. его же: Синтаксис 
английского языка. М., 1958; C.E.Bazell. On the Heutralization of Syntuctic 
Oppositions, «Recherches Structurales». T. C. L. C. 1949. vol. 5, p. 80. 
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но уточнить границы репрезентации синтаксемы: репрезентато-
ром синтаксемы может быть любой компонент мотивированного 
сочетания сегментов и немотивированное сочетание в целом. 
       2.1. В каждой синтаксеме можно выделить грамматические 
маркеры (синтетические и аналитические) двух типов: конъ-
юнкторы связи и модификаторы связи. Первые служат средст-
вом оформления связи синтаксемы, с одной стороны, с другой 
– средством реализации ее в речевой цепи, конкретизации ее с 
точки зрения внеязыковых признаков лица, времени, числа и 
т.д. вторые одновременно с ролью оформителей связи служат 
средством дифференциации ее функционального аспекта и 
реализации в речи собственно синтаксической значимости син-
таксемы.так, например, валентностная ценность синтаксемы, 
репрезентированной  предикативной формой глагола, проявля-
ется независимо от оформляющих ее конъюнкторов со значе-
нием времени, числа и лица. Ср.:  

likes    liked 
           will like                books like 
       Синтаксемы, различающиеся модификаторами связи, име-
ют различные валентностные свойства. Ср.: 

Gohn reads   при возможности  Gohn׳s reads 
I see  при невозможности  I seeing 

       Синтаксемы, принадлежащие к одному категориальному 
классу слов (частей речи) и различающиеся конъюнкторами, 
взаимозаменяемы. Синтаксемы, различающиеся модификато-
рами связи, невзаимозаменяемы (см. примеры выше). 
       Существуют синтаксемы, в которых конъюнкторы и моди-
фикаторы совмещены в одном маркере. К такому случаю мож-
но отнести, например, предлоги. Ср.: 

speak about 
of 
on                  somebody 
against 
for 

       все приведенные предлоги в качестве конъюнкторов прив-
носят тот или иной дополнительный признак в общее для всех 
них значение – отношение к объекту действия. Как таковые, 
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данные предлоги взаимозаменяемы и образуют одно целое (см. 
ниже). Это целое одновременно выступает в качестве модифи-
катора связи глагольной синтаксемы. Именно через это целое 
проявляется сочетательная потенция синтаксемы, через него 
она противостоит другим синтаксемам.  
       Взаимозаменяемые синтаксемы, принадлежащие к одному 
категориальному классу слов и различающиеся конъюнктора-
ми, образуют морфологические варианты, или морфологиче-
скую парадигму синтаксемы. Морфологическая парадигма 
синтаксического элемента является иррелевантной для диффе-
ренциации собственно структурных сущностей синтаксическо-
го яруса и выступает лишь в качестве средства их репрезента-
ции и оформления связей. В этом аспекте взаимодействие мор-
фологических парадигм сочетающихся синтаксем создает ос-
нову дифференциации различных способов соединения эле-
ментов, таких, как управление, согласование, примыкание и др. 
       Из изложенного очевидно, что морфологическая парадигма 
синтаксемы и морфологическая парадигма слова являются по-
нятиями различных планов. Границы их не совпадают, как не 
совпадают и материальные пределы слова и синтаксемы. 
       2.2. Синтаксема может находиться в коррелятивных отно-
шениях не только с другими синтаксемами, но и с целыми мо-
тивированными сочетаниями синтаксем различной степени са-
мостоятельности и сложности, образующими так называемые 
обороты (инфинитивные, герундиальные, причастные), ком-
плексные (объектно-предикативный, субъектно-предикативный 
члены) и придаточные предложения. Ср.: 

I know her (Nac)  about her (PN) 
of her coming          she has come 

       С синтаксической точки зрения, сочетания her coming в 
третьем примере и she has come – в четвертом являются моти-
вированными сочетаниями, в которых каждый компонент вы-
ступает как вычленимая валентность. Расчленимость таких со-
четаний свидетельствует об их неэлементарности и, следо-
вательно, не позволяет говорить о них как о репрезентаторах 
синтаксемы. С другой стороны, они характеризуются в целом 
тем же отношением к другому компоненту сочетания – гла-
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гольной синтаксеме, что и коррелирующие с ними синтаксемы, 
репрезентированные Nac и PN. Во всех рассмотренных случаях 
глагольная синтаксема выступает в качестве главного (подчи-
няющего) компонента связи, а коррелирующие синтаксемы и 
сочетания синтаксем – зависимых (подчиненных) компонентов 
связи. Такого рода синтаксические образования, коррелирую-
щие с синтаксемами и выступающие в качестве их функцио-
нальных заменителей, интерпретируются как функциональные 
эквиваленты синтаксем1. 
         Синтаксемы и эквиваленты синтаксем, находящиеся в 
корреляционном отношении друг к другу, образуют собственно 
синтаксическую парадигму синтаксемы. Сложное переплете-
ние этих парадигм и классов парадигм, их иерархии и создает 
ту основу, которая предопределяет весь функциональный ас-
пект синтаксической структуры языковой системы в целом. 
 

Ученые записки 
Азербайджанского педагогического  

института языков им. М.Ф.Ахундова 
Серия XII, 1972, № 4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Обращая внимание на синтаксическую членимость функциональных экви-
валентов синтаксем, некоторые исследователи тем не менее трактуют их как 
элементарные синтаксические единицы.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УРОВНИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ  

ПОДСИСТЕМЫ ЯЗЫКА  
(К постановке вопроса) 

 
         Синтаксический ярус языка можно представить в качестве 
определенной подсистемы внутри системы языка, характеризую-
щейся своими дифференциальными признаками1. К их числу в 
первую очередь должен быть отнесен признак внутреннего дина-
мизма системы, находящий свое выражение во взаимодействии 
всех конституентов в процессе формирования речевых единиц, 
способных осуществлять коммуникативную функцию языка. 
         Опираясь на данные общей теории систем2, конституен-
тами функционального плана языковой системы вообще и син-
таксической подсистемы, в частности, можно считать три 
взаимосвязанных уровня: 

1) структурный (уровень внутренних зависимостей синтак-
сических элементов – область структурного синтаксиса); 

2) субстанциональный (уровень синтаксической семантики, 
значимых единиц, способных передавать отношение к 
объективной действительности,– область субстанцио-
нального синтаксиса); 

3) коммуникативный (уровень целостности, актуальных 
единиц, способных3 служить целенаправленной передаче 
мысли в процессе коммуникации – область актуального 
синтаксиса). 

         Этим трем уровням противопоставляется нулевой уровень 
эмпирической данности, на котором синтаксическая реальность 
                                                 
1 М.С.Караева. К конкретизации понятия системы языка. «Уч.зап. АПИ им. 
М.Ф.Ахундова», 1972, № 2.  
2 О том, что в любом объекте можно выделить по меньшей мере три момен-
та (части, отношения и целое), см., например: Н.Ф.Овчинников. Принципы 
сохранения. М., 1965, стр. 271 и сл. 
3 См., например: В.И.Свидерский. О диалектике элементов и структуры. М., 
1962. 



 35

в ее качественной определенности предстает в виде конкрет-
ных речевых актов, характеризующихся значительной степе-
нью пространственной и временной дискретности. 
         Каждый уровень обладает определенным пределом в дос-
тижении общей коммуникативной функции системы. Этот пре-
дел, или интерфункция уровня, в содержательном плане мо-
жет рассматриваться как маркер. Отграничивающий одни уро-
вень от другого, с одной стороны, и как один из сигнификато-
ров иерархической значимости каждого уровня – с другой. Чем 
полнее реализация функции системы, тем выше иерархический 
ранг уровня. В пределах же самого уровня степень интерфунк-
циональной полноты отмечает иерархические ранги его еди-
ниц. В качестве основной выделяется единица, в которой ин-
терфункция реализуется полностью, т.е. оптимально. 
         Структура – инвариантный, абсолютно устойчивый уро-
вень системы, иерархия ее внутренних связей (зависимостей)1. 
Основной ее аспект составляют связи, которые могут быть 
представлены как возможное проявление валентностного свой-
ства элемента, реализующегося в речи в сочетании с другими 
элементами. Именно в силу своей валентностной потенции 
синтаксические знаки способны выстраиваться в одной рече-
вой цепи, сосуществуя в ее пределах, не исключая друг друга. 
Валентностные связи представляют собой тот структурный 
фундамент, на котором развертываются реальные синтагмати-
ческие отношения. Ф. де Соссюр2, определяя эти отношения на 
основе линейного характера звуковой субстанции, фактически 
отождествлял их с линейными отношениями. Между тем рече-
вой текст основан не только на последовательном во времени 
развертывании его элементов, но и на вневременных связях, 
языковой закрепленности валентностных структур, в соответ-
ствии с которыми и создаются конкретные речевые единицы. 

                                                 
1 См., например: Л.Ельмелев. Пролегомены теории языка. Сб. Новое в лин-
гвистике. Ред. В.А.Звегинцева. М., 1960, ч.1. 
2 Ф.де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1936. 
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         Другой аспект структуры, как ее представил Ф.де Соссюр, 
есть аспект парадигматических (по его терминологии, ассоциа-
тивных) связей, область закономерного варьирования элемен-
тов. Наличие этого типа связей составляет ту избыточность 
структуры, которая определяет информативный аспект речи. 
Каждый элемент, выстраивающийся в ее цепи, характеризуется 
не только определенными качественными признаками, но и той 
или иной избирательной мощностью, которая в различной сте-
пени дифференцирует различные члены одной и той же пара-
дигмы. В состав речевой единицы из возможных вариантов из-
бирается лишь одни. Однако, выступая представителем опре-
деленной парадигмы, он приобретает информативную значи-
мость именно благодаря своей противопоставленности другим 
членам данной парадигмы. 
         Таким образом, валентностные и парадигматические свя-
зи оказываются в тесной взаимообусловленности. Возникая на 
основе валентностных связей (парадигма вычленяется как та-
ковая в силу общности некоторых валентностных признаков ее 
членов на фоне их различных валентностных потенциалов в 
целом), парадигматические отношения, в свою очередь, предо-
пределяют вариационную потенцию валентностных связей. На 
основе пересечения тех и других связей возникают собствен-
ные значимости (ценности) структуры, ее единицы1. 
         В свете сказанного интерфункцией структурного уровня 
должна быть признана функция формирования потенциальных 
единиц, в которых с предельной возможностью могло бы про-
явиться единство валентностных и парадигматических связей 
как основное свойство структуры в целом. Такое единство обна-
руживается в единице, которую условно можно назвать конфи-
гурацией. Это иерархическое образование, в котором при одной 

                                                 
1 Очевидно, что излагаемое понимание природы валентностных (потенци-
альных синтагматических отношений плана содержания) и парадигматиче-
ских отношений, с одной стороны, и характера их взаимозависимости – с 
другой, не тождественно пониманию их в концепции Ф.де Соссюра.  
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подчиняющей позиции оказывается возможным наличие более 
чем одной подчиненной позиции. В подчиняющей позиции вы-
ступает синтаксический элемент, проявляющий свою активную 
валентность (способность при сочетании с другими элементами 
подчинять их), в подчиненных – элементы, проявляющие при 
этом пассивную валентность (способность подчиняться).  
         В качестве иллюстрации можно привести следующие 
конфигурации (в терминах классов слов) и их речевые образцы. 
 
Азербайджанский язык     N°          ad1         Nac       V° 
                                                                         Vto  

                                                                                                           [ ] 
                                                   Mən həmişə onu istəyirdim 
                                                                    oxumaq 
                                                  Mən həmişə istəyirdim ki o oxusun 
 
Русский язык                      N°          Ad1         V°           Nac        
                                                                                          Vto  

                                                                                                                            [ ] 
                                              Я всегда любил его 
                                                                          читать 
                                                                          чтобы он читал 
 
Английский язык               N°          ad1         V°           Nac        
                                                                                        Vto 

                                                                                                                Ving 

                                                                                                                                     ( ) 
                                                                                                                      [ ] 
                                          I  always liked        him 
                                                                         to read 
                                                                        reading 
                                                                       hie reading 
                                                                       him to read 
                                                                      that he should read 
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         Во всех рассмотренных конфигурациях в подчиняющей 
позиции выступает один из классов синтаксических элементов, 
репрезентируемых предикативной формой глагола (V° - 
istəyirdim, liked, любил), подчиненные позиции представлены 
классами синтаксических элементов, репрезентируемыми име-
нем существительным и его местоименным эквивалентом в 
номинативном падеже (N° - mən, l, я), наречием неопределен-
ного времени (ad'N° - həmişə, always, всегда), именем сущест-
вительным его местоименным эквивалентом в винительном 
падеже (Nac – onu, him, его), варьирующим с элементами, ре-
презентируемыми инфинитивной формой глагола (Vo – oxumaq, 
to read, читать), герундием в английском языке (Vnis - reading), 
эквивалентами элементов – придаточным предложением ([] – o 
oxusun, that he should read, чтобы он читал) и так называемыми 
комплексами в английском языке (()1 – him reading, ()2 – him to 
read). 
         При различной вариационной мощности одного из ком-
понентов конфигурация во всех рассмотренных случаях пред-
стает как единица, в которой с оптимальной полнотой проявля-
ется вся активная потенция ее подчиняющего элемента. 
         При функционировании конфигурация может входить в 
сцепления с другими конфигурациями и отдельными элемен-
тами (Ср. Мой покойный отец всегда любил этого необычного 
человека из тайги – Отец всегда любил человека – Мой покой-
ный отец – этого необычного человека из тайги). Однако по-
добного рода сцепления создают лишь аддитивное (суммарное) 
углубление первичной (в данном случае предикативной) кон-
фигурации и не образуют качественно новых единиц структу-
ры*. 

                                                 
* Для упрощения описания парадигматический ряд самой конфигурации не 
приводится. Даются лишь наиболее вероятные из возможных вариационные 
потенциалы ее компонентов. В рамках поставленных задач нет необходимо-
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         Конфигурация как оптимальная единица уровня синтак-
сической структуры лежит в основе любого рода коммуника-
тивных и, следовательно, субстанциональных единиц языка. 
Она образует как бы незыблемый фундамент, над которым 
надстраиваются различные слои, возникающие в процессе ее 
речевых модификаций. 
         Субстанциональный уровень синтаксической подсистемы 
обусловлен процессом реализации структуры, соотнесения ее с 
объективной действительностью, отраженной сознанием. Ин-
терфункцией данного уровня, однако, следует признать не про-
сто способность передавать отношение к действительности 
(этим свойством обладают и единицы морфологического яру-
са), а способность выражать мысль о том или ином явлении как 
о факте или событии (в логическом смысле слова), имеющем 
место, возможном, желаемом и т.д., локализованном в про-
странстве в тот или иной отрезок времени. Как экстралингвис-
тическая данность, вне языковой формы, «событие» как тако-
вое не имеет языковой значимости. Но к выражению мысли о 
нем стремится синтаксическая единица субстанции. И отноше-
ние к «событию», его конституентам составляет сущность зна-
чения последней. «Событие» в его конструктивной определен-
ности приобретает релевантность для дифференциации синтак-
сических категорий рассматриваемого уровня. Предикативным 
отношением, видимо, правомерно называть именно отношение 
к фрагменту действительности, фиксируемому сознанием как 
«событие», отношение, формально выделяемое в языковой 
действительности. В соответствии с маркированностью в от-
ношении данного признака и происходит первоисходная диф-
ференциация субстанционных (структурно-семантических) 
единиц на единицы с предикативным и непредикативным зна-
чениями. Именно с первыми должно быть соотнесено понятие 
предложения как единицы, характеризующейся полнотой за-
                                                                                                               
сти также затрагивать спорные вопросы, возникающие в связи с определе-
ние характера направленности связей и их иерархии. 
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данной интерфункции уровня. В основе его лежит предикатив-
ная конфигурация, которая, в отличие от всех других структур-
ных единиц ее порядка, в силу своих конструктивных свойств 
обладает потенциальной способностью передавать отношение 
ко всему событию в целом. В этом ее специфика. И поскольку 
в речи она оказывается способной реализовать интерфункцию 
субстанционального уровня, то она и выступает в качестве 
структурного центра основной единицы этого уровня – пред-
ложения. Особое положение этой единицы, с которой соотно-
сятся все остальные единицы уровня, но не сводятся к ней пол-
ностью, не сливаются с нею,– определяется и той распростра-
ненностью в речи, которая отмечает ее в любом языке1. Вся же 
сложность ее многопланового образования определяется внут-
ренним взаимодействием составляющих ее структурных еди-
ниц (сцеплением конфигурации с другими конфигурациями 
или отдельными элементами) и их отношением к ее синтагма-
тической форме (интонационному членению, диспозиции ком-
понентов), что отражает всю многогранность ее значений и 
функций. 
         Уровень синтаксической целостности отмечается функци-
ей сообщения (интерфункция уровня и функция всей системы 
сливаются). Здесь осуществляется процесс актуализации реа-
лизованной структуры, т.е. соотнесение ее содержания с ком-
муникативной ситуацией. Целенаправленная передача мысли в 
процессе общения есть тот функциональный предел данного 
уровня, ориентируясь на который организуются его единицы. 
Этого предела достигает единица, за которой представляется 
удобным закрепить термин фраза. Именно фраза, а не предло-
жение является коммуникативной единицей языковой системы. 
В ее содержание и только в него включается фактор речевой 

                                                 
1 Как правило, в лингвистике отношение к действительности и отношение к 
коммуникативной ситуации не противопоставляется. Поэтому в содержание 
терминов «реализация» и «актуализация», употребляемых в одном значе-
нии, вкладывается понятие обоих названных отношений. 
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деятельности, взаимодействие говорящего и слушающего, фак-
тор коммуникативного задания. Различение видов сообщения: 
вопросительных, повествовательных, побудительных и т.д. – 
лежит вне сферы предложения и имеет непосредственное от-
ношение лишь к фразе. В теории двух уровней синтаксической 
абстракции В.Матезиуса1, в дальнейшем переработанной его 
учениками2 в теорию трех уровней (включая нулевой), идея о 
целенаправленности высказывания, о его свойстве актуального 
членения должна быть отнесена к фразе в представленном вы-
ше понимании, опирающемся на разграничение прежде всего 
семантического и коммуникативного значений синтаксических 
единиц системы.  
         Если предикативное значение, характеризующее предло-
жение, создает направленность его содержания к действитель-
ности как к фиксируемому событию, то актуальное членение, 
характеризующее фразу, создает направленность ее содержа-
ния к тому же объекту мысли, но с точки зрения взаимоотно-
шения говорящего и слушающего, т.е. с точки зрения комму-
никативной ситуации. Ср.: 

1. Дети вернулись домой. 
2. Дети вернулись домой. 
3. Дети вернулись домой. 
4. Дети вернулись домой. 

         Во всех приведенных высказываниях объект познания 
мысли один и тот же. Одно и то же соотношение логического 
субъекта и предиката (Дети – вернулись домой). Однако с точ-
ки зрения речевого взаимодействия один и тот же объект мыс-
ли членится по-разному (дети – 1, вернулись -2, домой – 3) и 
данного (вернулись домой – 1, дети – 2, дети вернулись – 3). 
Фраза 4 – одночленна. В ней все содержание выступает в каче-

                                                 
1 Mathesius V. On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar. 
P.C.L.P., Prague, 1936, p. 105, 106. 
2 Fr.Danes. A Tree – level approach tu Syntax. P.L.P.Prague 1964. J.jibras. On 
Defining the Theme in Functional Sentence Analysis. 
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стве нового1. В зависимости от контекста и специального инто-
национного оформления, которое справедливо считается ос-
новным средством актуализации, высказывание может высту-
пать не целостной фразой, а лишь ее компонентом (ср.: 5. Тихо 
журчит вода. Чудесно. Здесь в составе фразы два высказыва-
ния. Первое из них – данное, второе – новое). Однозначного 
соответствия между единицами различных уровней не сущест-
вует. В основе фразы может стоять предложение (примеры 1-
4), аналог предложения (Спасибо. Да) и несколько предложе-
ний (5). Фраза (как коммуникативная единица с актуальным 
членением) и предложение (как субстанциональная единица с 
собственно семантическим членением) представляют собой две 
различные, хотя и взаимодействующие, единицы различных 
функциональных уровней синтаксической подсистемы языка, 
которые соответствуют двум основным функциям языка в це-
лом: функции выражения мысли о действительности и функ-
ции сообщения, т.е. целенаправленной передачи ее в целях об-
щения. Как таковые, эти две единицы являются различными 
языковыми реалиями, материальные границы которых могут 
совпадать и не совпадать2. 
                                                 
1 Ср. одночленное и двучленное суждение и соотносимые с ним высказыва-
ния В.З.Панфилова, в его книге «Взаимоотношение языка и мышления» М., 
1971, стр. 160.  
2 Разграничение грамматических и коммуникативных единиц синтаксиса в 
том или ином их понимании отмечает целый ряд синтаксических концеп-
ций. Так, например, С.Карцевский, основываясь на противопоставлении 
знака потенциального и знака актуального, выделяет предложение как пре-
дикативную синтагму, представляющую собой грамматическую сущность, 
и фразу, как неграмматическую коммуникативную единицу. См.: S. Kar-
cevski. Sur la phonologie de la phrase. T.C.L.P., 4. 1931, p. 189-190. 
         В разрабатываемой пражскими лингвистами трихотомии также раз-
граничиваются понятия грамматического предложения (синтаксической 
формулы предложения) и высказывания как его реализации, представляю-
щего собой аспект семантико-актуального членения. Не касаясь вопроса о 
понимании в названных концепциях сущности синтаксических аспектов 
системы и их единиц, достаточно отметить лишь то, что здесь выдержива-
ется в принципе противопоставление потенции реальности, но не учитыва-
ется противопоставление реальности – актуальности знака, не разграничи-
ваются уровни семантического и коммуникативного значений. 
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         Областью эмпирической синтаксической данности высту-
пает текст с высказыванием как его конституентом. Именно 
высказывание как индивидуальный акт речи, ее непосредст-
венная данность, является прямым объектом лингвистического, 
в том числе и синтаксического, наблюдения. В нем дано слож-
ное сплетение конкретного и абстрактного, структурно-
потенциального и реально-актуального, случайного и обяза-
тельного. Задача исследования увидеть в этой многозначности 
иерархию системы, проследить закономерности ее функциони-
рования. В этом плане разграничение различных уровней 
функционирования синтаксического знака, дифференциация 
его структурного, семантического и коммуникативного значе-
ний, установление их иерархии представляется существенным.   
 

     
Dilin sintaktik yarımsisteminnin funksional səviyyələri 

 
XÜLASƏ 

 
         Məqalədə sintaksisin struktur (sintaktik elementlərin daxili 
əlaqələri), substansional-semantik (obyektiv gerçəkliyə münasibətdə 
olan mənalı vahidlər) və kommunikativ (aktual, bu və ya digər 
məqsədə yönəldilmiş ünsiyyət bütövü) səviyyələri baxımından 
cümlə nəzəriyyəsinin bir sıra əsas məsələləri şərh olunur. 
 

Известия АН Азербайджанской ССР.  
Серия литературы, языка и искусства, 1972, № 3 
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РЕЛЯЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ 
 

        Объективность существования любого уровня находится в 
прямой зависимости от объективности существования его эле-
ментов (всех рангов и порядков) как определенных категорий, 
свойственных лишь данному уровню. 
     Синтаксический элемент структуры может быть определен 
на основе общих принципов выделения языковой единицы, 
сформулированных Ф.де Соссюром. Основные из них следую-
щие: 

1. Принцип конкретности, согласно которому «входящие в 
состав языка знаки суть не абстрактные, но реальные объекты, 
их ценности и их взаимоотношения изучает лингвистика, их 
можно назвать конкретными сущностями этой науки»1. 

2. Принцип вычленимости элемента «как отрезка звучания, 
являющегося с исключением того, что ему предшествует, и то-
го, что за ним следует в речевой цепи… означающим некоего 
понятия»2.  

3. Принцип дифференциации, согласно которому «отличи-
тельные свойства единицы сливаются с самой единицей. В 
языке… то, чем знак отличается, и есть все то, что его состав-
ляет»3. «Единица» и «грамматический факт» лишь различные 
названия для обозначения разных аспектов одного и того же 
явления: взаимодействия языковых противопоставлений… 
Единица и грамматический факт не сливались бы, если бы язы-
ковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме различий»4.  
      В свете этих принципов любой элемент синтаксической 
структуры должен рассматриваться в плане реляционной сущ-
ности (3), поставленной в соответствие с определенным мате-

                                                 
1 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933, стр.105. 
2 Там же, стр. 106. 
3 Там же, стр. 110. 
4 Там же, стр.120. 
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риальным носителем (1), имеющим объективное существова-
ние в речи (2). 
      1.0 Релевантность признака связи (отношения, взаимодейст-
вия) для определения понятия «реляционной сущности» оче-
видна. 
      Современная наука разграничивает понятия связи и отно-
шения. В логическом аспекте высказывания о связях подчинены 
иным правилам, чем   высказывания об отношениях. Для выска-
зывания об отношениях действует формула: если А>В, В>С, то 
А>С. Для высказывания о связях эта схема не верна. Из положе-
ния «А вызывает В, В вызывает С» не следует с необходимо-
стью, что «А вызывает С». Для связи действует схема: если су-
ществует А, то существует В1. В содержательном аспекте эти 
схемы интерпретируются следующим образом: «Если речь идет 
об отношениях, то имеем дело с высказываниями о сохраняю-
щихся свойствах вещей. Если мы имеем дело с изменяющимися 
свойствами, то в этом случае получаем возможность говорить не 
просто об отношениях, но и о связях вещей»2.  
         Из определений логически следует: 

1. Любая связь одновременно является отношением. Об-
ратное не обязательно. 

2. Любая связь есть отношение зависимости. Это стано-
вится особенно очевидным, если обратиться к правилу вывода 
зависимости в логике: два элемента «а» и «в» множества М на-
ходятся между собой в определенном отношении зависимости 
в том случае, если один из указанных элементов обладает спо-
собностью предопределять употребление другого элемента. 

3. Только понятие зависимости (связи) включает в свое 
содержание признак устойчивости, постоянства. Простое от-
ношение этим свойством не обладает. 
         1.1. Если структура, как иерархия внутренних отношений, 
есть инвариантный аспект системы языка, то любое отношение 
в ней может быть только отношением зависимости. 
                                                 
1 А.А.Зиновьев. Дедуктивный метод в исследовании высказываний о связях. 
М., 1960. 
2 Н.Ф.Овчинников. Принципы сохранения. М., 1966, стр. 287. 
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         2.0. В структуре зависимости лежат в двух сферах: в сфе-
ре кодирования системы и в сфере иерархической организации. 
         2.1. В линейной последовательности языковых знаков, 
обусловленной процессом кодирования, зависимости устанав-
ливаются на основе валентных свойств синтаксических эле-
ментов, т.е. на основе их сочетательной потенции. Валентност-
ные взаимоотношения определяют лишь внутренний аспект 
потенциальной синтагматики, обусловленной планом содержа-
ния языка, и, как таковые, противопоставляются ее внешнему 
аспекту, обусловленному планом выражения языка. 
         Выступая как область закономерного сцепления элемен-
тов при построении речевых единиц, валентностная синтагма-
тика предопределяет другую область реляции – область пара-
дигматических отношений. Если в основе валентностных от-
ношений лежит фактор совместимости знаков, то сущность па-
радигматических отношений образует фактор взаимозаменяе-
мости знаков, фактор закономерного варьирования элементов в 
процессе их функционирования в речи. Как таковые, парадиг-
матические отношения в речи носят латентный характер, в то 
время как валентностные отношения выступают в речи в вы-
раженной форме, а в языке представляют cкрытую потенцию 
ассоциативных1, т.е. парадигматических, рядов, возникающих 
и существующих на основе этой потенции. Оба вида зависимо-
стей, таким образом, выступают в качестве двух самостоятель-
ных, но неразрывно связанных между собой видов конструк-
тивной связи структуры. Предицируемые валентностными свя-
зями парадигматические зависимости в свою очередь детерми-
нируют вариационную потенцию валентностных зависимостей. 
На основе пересечения тех и других связей возникают собст-
венные значимости структуры, ее единицы. 

                                                 
1 Как известно, разграничение синтагматических и парадигматических зави-
симостей восходит к Ф. де Соссюру. Однако в его концепции синтагматиче-
ские отношения, фактически сводимые к отношениям в плане выражения 
речи, выступают как полностью имплицируемые парадигматическими, в его 
терминологии ассоциативными, отношениями языка. 
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2.2.1 Понятие зависимости в синтагматическом ряду логически 
включает в свое содержание признак направления связи, ие-
рархической упорядоченности элементов, между которыми за-
висимость устанавливается. Данный факт определяет известное 
разграничение связей на односторонние и двусторонние (одно-
направленные, двунаправленные). При односторонней связи 
имеет место зависимость одного элемента от другого (подчине-
ние, субординация в традиционной грамматике, детерминация 
у Л.Ельмслева). При двусторонней связи оба элемента рассмат-
риваются либо равнозависимыми друг от друга (взаимоподчи-
нение), либо равнозависимыми (координация, констелляция у 
Л.Ельмслева). 
         В основу выделения иерархического порядка элементов 
связи может быть положен признак конструктивной само-
стоятельности (КС) элемента. Этот признак заключается в 
способности того или иного элемента связи сохранять струк-
турные отношения с другими элементами единицы при усло-
вии опущения второго компонента связи. Из двух элементов, 
находящихся в односторонней зависимости, тот является под-
чиняющим, который не может быть опущен без нарушения 
структурной отмеченности сочетания или его семантического 
инварианта и, таким образом, выступает в качестве носителя 
признака конструктивной самостоятельности. Тот элемент, ко-
торый при названных условиях можно опустить, является под-
чиненным, лишенным признака конструктивной самостоятель-
ности1.            
         В двунаправленной взаимноподчинительной связи ни 
один из элементов не обладает признаком конструктивной са-
мостоятельности. 
Эта связь отмечает отношения, которые можно наблюдать, на-
пример, между компонентами так называемых абсолютных 

                                                 
1 С этой точки зрения, так наз. предикативная связь должна быть признана 
связью подчинительной. Нет никаких объективных оснований отрицать за 
элементом, репрезентируемым предикативной формой глагола, признак 
конструктивной самостоятельности. 
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оборотов или комплексов в английском языке. (Ср.: He smiling 
Fohn´s Fingers…went dead John´s). 
         В двунаправленной равнонезависимой связи оба элемента 
оказываются конструктивно самостоятельными. Кроме сочи-
нительных отношений, к данному типу связей могут быть от-
несены все случаи так называемого обособления приложений 
типа: Our grandfather? Fohn witson…1n the room, near the 
mant1piece… 
         Фактор самостоятельности обоих компонентов в рассмат-
риваемом типе отношений свидетельствует, однако, об отсут-
ствии признака зависимости и, следовательно, о неустойчиво-
сти самой связи, о ее спонтанном характере, никак не опреде-
ляемом внутренней природой элементов, их валентностной по-
тенцией. На основании § 1 к сфере собственно синтаксических 
связей структуры могут быть отнесены лишь зависимости од-
носторонние подчинительные и двусторонние взаимноподчи-
нительные.  Взаимонезависимые отношения суть лишь простые 
синтаксические отношения, возникающие на основе синтакси-
ческих связей в условиях их реализации и актуализации в речи. 
         2.2.2. Неравноправность сочетаний элементов с точки 
зрения степени связанности их друг с другом лежит на поверх-
ности наблюдения. (Ср.: to have something, to read something, to 
read every day). 
         Признак обязательности (необязательности) подчиненно-
го элемента связи находится в прямой зависимости от такого 
признака подчиняющего элемента, который может быть назван 
признаком конструктивной полноты (КП), выражающимся в 
определенной способности употребляться вне отношения с 
другим компонентом. Очевидно, что данный признак релеван-
тен лишь для подчинительных связей. На основе этого призна-
ка можно выделить три вида подчинительных связей, за кото-
рыми условно закрепляются термины саплементарная, ком-
плементарная и абсолютно комплементарная.   
         В саплементарной связи конструктивно самостоятельный 
элемент может быть только конструктивно полным… К данно-
му виду связи могут быть отнесены т.н. аттрибутивные отно-
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шения типа: nice boy, а также адъективные и адвербиальные 
типа: very nice, very well. 
         В комплементарной связи подчиняющий компонент может 
быть, а может и не быть конструктивно полным. Сюда относятся 
связи в сочетаниях с непредикативными формами глагола.  
         В абсолютно комплементарной связи конструктивно само-
стоятельный компонент не может быть полным. Этот вид связи 
маркирует сочетания, в которых конструктивно самостоятель-
ный элемент репрезентируется предикативной формой глагола.  
         Если конструктивно несамостоятельный элемент связи 
считается обязательным (оптимальным или недостаточным)1, 
то связь считается обязательной. В противном случае – необя-
зательной, или факультативной. Очевидно, что саплементарная 
связь всегда необязательная. Связь комплементарная и абсо-
лютно комплементарная может быть как обязательной, так и 
необязательной. 
         2.2.3. Элементы любого рассмотренного вида подчини-
тельной связи могут с определенной степенью вероятности 
предопределять в заданных условиях появление друг друга. 
Этот признак, известный в языкознании как признак детерми-
нации, в равной мере может быть отнесен к обоим компонен-
там связи, т.е. детерминация может исходить как от конструк-
тивно самостоятельного, так и конструктивно несамостоятель-
ного элемента. В первом случае имеет место активная детер-
минация, при которой независимый компонент с определенной 
достоверностью предсказывает употребление конкретного эле-
мента в качестве своего подчиненного. Во втором случае имеет 
место пассивная детерминация, когда зависимый компонент 
связи с той или иной определенностью предсказывает употреб-
ление именно данного, а не другого элемента в качестве своего 
подчиняющего. В зависимости от вероятности, с которой один 
элемент детерминирует другой, можно различать сильную и 
слабую детерминацию (различных рангов). 
                                                 
1 О понятиях «обязательности», «оптимальности», «недостаточности» см., 
например: А.А.Холодович. Опыт теории подклассов слов «Вопросы языко-
знания», 1960, № 4, стр.32-43. 
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         В обязательной связи любого вида активная детерминация 
всегда сильная (логическое следствие из определения обяза-
тельности связи). При этом зависимость между степенью обя-
зательности и степенью детерминации прямая: с увеличением 
степени обязательности (или конструктивной неполноты неза-
висимого элемента) увеличивается и степень активной детер-
минации и наоборот. В необязательной связи, таким образом, 
детерминация оказывается всегда слабой. 
         Релевантным является характер пассивной детерминации. 
Как в обязательной, так и необязательной связи всех видов пас-
сивная детерминация может быть сильной и слабой.  
         3.0. Зависимость элементов на парадигматической оси, 
обусловленная тождеством определенных валентностных при-
знаков, существующих на основе конкретной  валентностно-
синтагматической связи, создает парадигмы взаимозаменяемых 
в данных условиях элементов. Валентностно-синтагматическая 
связь устанавливается фактически между элементами, входя-
щими в качестве членов в ту или иную парадигму. Взаимоот-
ношения между членами определяются характером их взаимо-
заменяемости. Существенно (для целей статьи) разграничение 
двух типов такого рода взаимоотношений: корреляционных и 
трансформационных.  
         3.1. При коррелятивных отношениях в пределах парадиг-
мы имеет место такая ситуация, когда замена одного члена на 
другой член парадигмы элемента не вызывает никаких измене-
ний конструктивного плана в другом элементе связи (ср., на-
пример: (1) to like books, to like to read).  
         При трансформационных отношениях взаимозамена чле-
нов парадигмы одного элемента связи вызывает с необходимо-
стью определенные изменения в другом элементе связи (ср., 
например: (2) (1) painted the boy. The boy was painted (by me)). 
         3.2. Парадигма может быть как полиреляционной, вклю-
чающей несколько членов, так и монореляционной, представ-
ленной одним членом. Если детерминируемый элемент высту-
пает членом монореляционной парадигмы, то детерминация 
является закрытой. В том случае, когда детерминируемый эле-
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мент выступает членом полиреляционной парадигмы, детер-
минация является открытой (избирательной). Примеры:  
         He went home – закрытая активная детерминация при от-
крытой пассивной детерминации. Ср.: to go home, going home, 
went home. 
         I want books – взаимно открытая детерминация. Ср.:  

want           books 
>< 

to want      to read 
         Если при открытой детерминации парадигматические за-
висимости составляют корреляционные отношения, то детер-
минируемый элемент может дифференцироваться как стабиль-
ный. Если парадигма детерминируемого компонента представ-
ляет собой трансформационные отношения, то такой элемент 
считается мобильным. Соответственно на учете данного при-
знака может дифференцироваться и сама связь. (Пример от-
крытой стабильной детерминации 3.1. (4), мобильной 3.1. (2)). 
         (Возможное дальнейшее расщепление валентно-парадиг-
матических признаков и соответствующее углубление диффе-
ренциации подчинительной связи для поставленных задач ир-
релевантно). 
        4. Итак, любую конструктивную связь могут характеризо-
вать следующие основные признаки ее компонентов, на базе 
которых она существует: 
         1. Признаки конструктивной самостоятельности и неса-
мостоятельности элементов. 
         2. Признаки конструктивной полноты и неполноты конст-
руктивно самостоятельного элемента. 
         3. Признаки конструктивной обязательности и необяза-
тельности конструктивно несамостоятельного элемента. 
         4. признаки сильной и слабой детерминации элементов. 
         5. Признаки открытости (избирательности) или закрыто-
сти детерминируемого элемента. 
         6. Признаки стабильности и мобильности детерминируе-
мых элементов. 
         Очевидно, что признаки рассмотрены и расположены в 
порядке убывания степени их релевантности. Наибольшей 
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дифференциальной мощностью, а, следовательно, и степенью 
релевантности, отличается признак конструктивной самостоя-
тельности. На его основе происходит первоисходное разбиение 
всего множества связей на непересекающиеся подмножества = 
типы: подчинительные и взаимоподчинительные. Признак кон-
структивной полноты подчиняющего компонента, имеющий 
релевантность рангом ниже, детерминирует разбиение одного 
множества подмножества исходного множества связей – под-
чинительных – на непересекающиеся виды (саплементарной, 
комплементарной и абсолютно комплементарной) и т.д. каж-
дый признак детерминирует разбиение множества связей на 
непересекающиеся по данному признаку подмножества. Раз-
биение минимум бинарно. 
         Совокупность минимум двух признаков, не пересекаю-
щихся между собой и предицируемых одним и тем же основа-
нием разбиения, есть категория. Совокупность неперсекаю-
щихся категорий есть суперкатегория. Всякая суперкатегория 
состоит минимум из двух категорий в противопоставлении 
другой суперкатегории. 
         Отношение между понятиями «признак», «категория», 
«суперкатегория» есть отношение включения, отражающее же-
сткую последовательность кодирования на уровне исходных 
сущностей (признаков). Аналогия с другими ярусами сложно-
сти очевидна. Она закономерна, ибо на всех аспектах системы 
действует один и тот  же принцип организации – принцип ие-
рархии.   
         Логическое упорядочение понятий дает основание для 
следующего синтеза основных признаков конструктивной свя-
зи и представления их иерархии в пределах суперкатегории 
(см. таблицу): 
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Таблица 
 

Упорядочение признаков конструктивной связи и  
взаимнопредицируемых признаков ее компонентов  

на иерархической ступени суперкатегории 
 

Совокупность пересекающихся 
взаимнопредицируемых признаков 

Совокупность 
непересекаю-
щихся призна-

ков 

 
категория 

 
суперка-
тегория Компонентов 

связи 
связи 

1. К. (самостоя-
тельность) 
2.несамостоятель
ность элементов 
 
 
 
 
 
 
3. К. (полнота 
самостоятельно-
го элемента) 
4. неполнота са-
мостоятельного 
элемента 
 
 
 
 
 
5. К. (обязатель-
ность) 
6. необязатель-
ность несамо-
стоятельного 
элемента 
7. Предсказуе-
мость 
 
 

1. Односто-
ронняя подчи-
нительная за-
висимость 
2. Двунаправ-
ленная взаим-
но-подчини-
тельная зави-
симость 
 
3. Саплемен-
тарная зави-
симость  
4. Комплемен-
тарная зави-
симость 
5. Абсолютно 
комплемен-
тарная зави-
симость 
 
6. Обязатель-
ная зависи-
мость 
7. Необяза-
тельная зави-
симость 
8. Сильная де-
терминация 
9. Слабая де-
терминация 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направлен-
ная зависи-
мости 
 
 
 
 
 
 
 
Комплемен-
тарности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Силы зави-
симости 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ва-
лент-
ност-
но-
син-
тагма-
тиче-
ская 
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8. Непредска-
зуемость эле-
мента 
9. Избиратель-
ность 
 
10. Неизбира-
тельность 
11. Устойчи-
вость 
12. Мобильность 

 
10. Открытая 
детерминация 
11. Закрытая 
детерминация 
 
 
12. Мобильная 
детерминация 
13. Стабиль-
ная детерми-
нация 

 
4 
 
 
 
 
 
5 

 
Корреляции 
 
 
 
 
 
Трансфор-
мации 

 
2. Па-
радиг-
ма-
тиче-
ская 

 
          Данное упорядочение признаков удовлетворяет принципу 
«сокращения» Л.Ельмслева, в соответствии с которым «опера-
ция на каждой степни должна вести к выявлению ниаименьше-
го числа объектов»1. Приведенная модель на ступени категории 
дает отношение – 12/13:5, на ступени суперкатегории – 
12/13:5:2. модель отражает и оптимальный характер оснований 
разбиения связей, ибо дальнейшее углубление анализа ни на 
ступени категорий, ни на ступени суперкатегорий к упроще-
нию не ведет: увеличение признаков в пределах категории не 
дает сокращение категорий, увеличение категорий не ведет к 
сокращению суперкатегорий, если оставаться на позиции при-
знания двухаспектного (синтагматико-парадигматического) 
функционирования системы на уровне кодирования. Этим са-
мым модель удовлетворяет принципу экономии, выводимому 
Л.Ельмслевым из более общего принципа простоты. 
         В свете рассмотренной иерархии признаков всякая конст-
руктивная связь выступает как единство пересекающихся призна-
ков различных категорий, как пересечение валентностной и пара-
дигматической суперкатегорий. Соответственно и компоненты 

                                                 
1 Л.Ельмслев. Пролегомены к теории языка. «Новое в лингвистике», вып.1. 
М., 1960. принцип простоты (318), являющийся совокупностью принципов 
экономии и сокращения (318), выводится Л.Ельмслевым из общего эмпири-
ческого принципа (272), основывающегося на трех требованиях: непротиво-
речивости, исчерпываемости и простоты. 
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связи как реляционные сущности представляют собой не что 
иное, как такое и только такое (в данной модели) пересечение. 
         Совокупность пересекающихся признаков элемента связи, 
поставленная в соответствие с определенным значением его 
материального носителя в речи, есть позиция, или структурная 
функция элемента. Таким образом, на собственно лингвистиче-
ской почве реляционная значимость определяется как функция 
функций. 
         Из определения позиции следует: 
         1. Каждая позиция представляет собой синтез признаков 
по одному и только одному из каждой категории (в противном 
случае произойдет включение пересекающихся признаков).  
         2. Количество признаков позиций пропорционально коли-
честву категорий.  
         3. Позиция есть исходная реляционная сущность, имею-
щая корреспонденцию на экстраструктурном уровне (соотне-
сенность ее со значением материального носителя в речи). 
 

Ученые записки 
Азербайджанского педагогического  

института языков им. М.Ф.Ахундова 
Серия XII, 1973, № 1 

 
 
 
 
 
 



 56

 
КЛАССЫ АКТИВНО ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СИНТАКСЕМ 

(на материале современного английского языка) 
 

         1. Тождество и различие синтаксем, минимальных знаков 
синтаксической структуры, возникающих на основе пересече-
ния валентностных и парадигматических категорий1, лежит в 
сфере тождества и различия их парадигм. Градация структур-
ной близости парадигм определяет иерархические ранги собст-
венно синтаксических классов элементов, их место в системе 
(потенциальной) в целом. 
         Подход к классификации синтаксических элементов с 
точки зрения дифференциальной силы парадигм, в которых 
они функционируют, представляется строго синтаксическим, 
позволяющим избежать внесения в синтаксический анализ яв-
лений внешних по отношению к нему порядков. В задачу ста-
тьи входит лишь наметить основание такой классификации и 
определить место, которое в ней занимают активно эквива-
лентные синтаксемы, функционирующие в современном анг-
лийском языке. 
         2. Существенно разграничение активных и пассивных па-
радигм, детерминируемое признаками активной и пассивной 
валентностей элементов. Активная парадигма основывается на 
тождестве определенной совокупности признаков активной ва-
лентности ее членов при различии их пассивных валентностей. 
Члены пассивной парадигмы объединены общностью опреде-
ленных признаков их пассивных валентностей при различии 
признаков активной валентности. Активная парадигма создает 
варьирование конструктивно самостоятельной (подчиняющей), 
пассивная – варьирование конструктивно зависимой (подчи-
няемой) позиций.  
         3. синтаксемы с равномощными (равновалентными) пара-
дигмами – синтаксемы, находящиеся в отношениях эквива-
                                                 
1 Подробнее о валентностно-парадигматических категориях синтаксической 
структуры см.: М.С.Караева. Реляционная сущность синтаксической струк-
туры. «Уч. Зап. АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», 1973, № 1. 



 57

лентности различных порядков. Основные из них выводимы из 
принятого противопоставления активных и пассивных пара-
дигм. 
         1) Две синтаксемы А и В, различающиеся набором пас-
сивных парадигм таких, что А=[р1, р2, р3] и В=[р4, р5], но не 
различающиеся активными парадигмами такими, что А=[а1, а2, 
а3] и В=[а1, а2, а3] образуют множество А1 активно эквивалент-
ных синтаксем. Очевидно, что данное множество А1 есть пере-
сечение признаков синтаксем А и В, т.е., если А=[а1, а2, а3, р1, 
р2] и В=[а1, а2, а3, р3, р4], то, А1= А∩В=[а1, а2, а3, р1, р2]/\[а1, а2, 
а3, р3, р4] =[а1, а2, а3]1. 
         К этому случаю могут быть отнесены, например, синтак-
семы, репрезентируемые неличными формами глагола. При 
тождестве их активных валентностей все они противопостав-
ляются друг другу своими пассивными валентностями.  
         2) Две синтаксемы С и Д, различающиеся набором актив-
ных парадигм, но не противопоставляемые по признаку пас-
сивных, образуют множество С  
пассивно эквивалентных синтаксем. Очевидно, что множество 
С1 является пересечением признаков С и Д таким, что если 
С=[а1, а2, р1, р2], и Д=[а3, р1, р2], то С1=С/\Д=[а1, а2, р1, р2]/\[а3, 
р1, р2]=[р1, р2]. 
         Примером такого случая могут служить синтаксемы, ре-
презентируемые именем прилагательным, именем существи-
тельным в так называемом поссесивном падеже и причастием, 
сочетающимся с именем существительным в подчинительной 
по отношению к ним позиции. 
         3) Две синтаксемы Е и М считаются в отношениях полной 
эквивалентности, если все парадигмы, активные и пассивные, 
принадлежащие синтаксеме Е, являются одновременно пара-
дигмами, принадлежащими и синтаксеме М, а различие их со-
ставляет варьирование трансформационной парадигмы (т.е. та-

                                                 
1 Используемые символы математической логики: ∩- знак пересечения; ~ - 
знак эквивалентности; V – знак объединения или суммы;‹ - знак включения; 
› - знак содержания: А‹В или В›А читается: А включается в В или В вклю-
чает (содержит) А. 
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кой парадигмы, в которой замена одного члена на другой в за-
данной позиции влечет за собой определенные изменения в 
другой позиции, с которой первая связана. Без соблюдения по-
следнего условия синтаксемы оказываются не эквивалентными, 
а тождественными). Очевидно, что в рассматриваемом случае 
имеет место эквивалентность с одно-однозначным соответст-
свием, т.е. Е~М. Полностью эквивалентные синтаксемы суть 
абсолютные варианты одной и той же синтаксемы. К этому 
случаю в современном английском языке относятся синтаксе-
мы, репрезентируемые предикативными формами глагола, про-
тивопоставляемые друг другу по линии действительного и 
страдательного залогов. 
         4.1. объединение (U), или сумма пересекающихся мно-
жеств эквивалентных синтаксем образует один класс эквива-
лентных синтаксем (активно эквивалентных, пассивно эквива-
лентных). Так, если множество эквивалентных синтаксем 
А1=[а1, а2, а3] и А2=[а1, а4], то А=[а1, а2, а3] V[а1, а4]=[а1, а2, а3, 
а4]. Множества, входящие в такой класс в качестве его элемен-
тов, составляют его подклассы. При этом такие подклассы 
(равно как и классы вообще0 могут находиться в отношении 
включения, когда все элементы одного подкласса (класса0 од-
новременно являются элементами и другого подкласса (клас-
са). Так, если подмножество А=(а, в, с), а подмножество В=(а, 
в, с, d), то имеет место включения А и В, т.е. А‹В. В таком слу-
чае А является под-подмножеством подмножества В. 
         4.2. Классы, детерминируемые одним и тем же признаком 
разбиения, могут не пересекаться. Такие классы образуют один 
тип эквивалентных синтаксем. 
         5.1. В формальном аспекте, в плане репрезентации, син-
таксема как класс может быть дифференцирована с точки зре-
ния ее принадлежности к тому или иному формальному классу 
слов (частям речи). В этом отношении можно говорить о клас-
сах вербальных, субстантивных, адъективных, адвербальных и 
т.д. синтаксем. Каждый такой класс в свою очередь при необ-
ходимости может быть далее дифференцирован с точки зрения 
принадлежности его к тому или иному категориальному под-
классу формального класса (части речи). 
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         5.2. Реляционная сущность синтаксемы, однако, склады-
вается из ее валентно-парадигматических признаков, детерми-
нирующих возможности вхождения ее в определенные пози-
ции, зависимости с другими синтаксемами. Эти позиции с ре-
ляционной точки зрения представляют собой пересечение всех 
валентностных и парадигматических категорий, свойственных 
синтаксической структуре. В иерархии этих категорий домини-
рующее положение занимают валентностные категории на-
правленности зависимости и комплементарности. Первая кате-
гория включает в себя два непересекающихся признака, детер-
минируемых одним и тем же основанием разбиения. Эти при-
знаки могут быть названы признаком конструктивной само-
стоятельности и признаком конструктивной зависимости пози-
ций. Признак конструктивной самостоятельности проявляется 
в способности того или иного элемента связи сохранять конст-
руктивные отношения с другими элементами в пределах задан-
ной синтаксической единицы при условии опущения другого 
компонента связи. Признак конструктивной зависимости отме-
чает элемент, который такой способностью не обладает. Кон-
структивно самостоятельный элемент выступает в подчиняю-
щей позиции и проявляет при этом определенную совокуп-
ность признаков своей активной валентности. Конструктивно 
зависимый элемент выступает в подчиненной позиции и про-
являет в ней свою пассивную валентность.     
         5.3. Категория комплементарности основывается на четы-
рех взаимно имплицируемых признаках без пересечения, кото-
рые в совокупности определяют степень обязательности задан-
ного вида связи. Это признаки конструктивной полноты и кон-
структивной недостаточности, отмечающие конструктивно са-
мостоятельные элементы и выражающиеся в той или иной спо-
собности//неспособности их употребляться вне связи с задан-
ными подчиненными им элементами, и признаки обязательно-
сти и необязательности (факультативности), отмечающие кон-
структивно зависимые компоненты связи и выражающиеся в 
степени необходимости их для восполнения валентностной не-
достаточности конструктивно самостоятельных элементов.  
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         6.1. Признаки категории направления зависимости детер-
минируют разбиение всего множества синтаксем современного 
английского языка на четыре вида: 
         1) вид синтаксем, которые могут иметь только конструк-
тивно самостоятельную позицию и никакую иную; 
         2) вид синтаксем, которые могут иметь только конструк-
тивно зависимую позицию и никакую иную; 
         3) вид синтаксем, которые могут иметь как конструктивно 
самостоятельную, так и конструктивно зависимую позиции; 
         4) вид синтаксем, которые не могут иметь ни конструк-
тивно самостоятельной, ни конструктивно зависимой позиции. 
         Первый вид синтаксем с односторонней активной валент-
ностью (активно валентные синтаксемы) противостоит всем 
другим видам синтаксем свойством абсолютного подчинения, 
отсутствием способности выступать в роли подчиненных ком-
понентов связи. Данный вид синтаксем репрезентируется в со-
временном английском языке только предикативными форма-
ми глагола. Свойственная ему абсолютная активная валент-
ность определяет его особую роль, доминирующее положение 
в общей иерархии конструктивных элементов синтаксической 
структуры языка.  
         Ко второму виду пассивных синтаксем. Также характери-
зующихся односторонней валентностьюможет быть отнесено 
большинство членов ΙV класса Ч.Фриза1 с исключением из него 
качественных наречий и наречий, относимых традиционной 
грамматикой к разряду наречий неопределенного времени (of-
ten,soon), характеризующихся полной двухсторонней валент-
ностью, а также некоторые члены функциональных групп: 
группы А (this,that,some…) и группы Д (very,quite…). 
         В синтаксических построениях пассивно вылентные син-
таксемы всегда выступают в подчиненных позициях. Это свой-
ство определяет их самый низкий ранг в иерархии элементов, 
ее терминальный предел. 
         Между активно и пассивно валентными синтаксемами 
располагаются синтаксемы с полной двухсторонней валентно-
                                                 
1 Ch. Fries.The Structure of English.N.Y., 1952. 
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стью (активной и пассивной), репрезентируемые всеми слово-
формами имени существительного, имени прилагательного, 
качественных наречий и инфинитивных глаголов. Синтаксемы 
данного типа способны выступать в качестве подчиняющих по 
отношению к одним синтаксемам и в качестве подчиненных по 
отношению к другим. 
         Четвертый вид синтаксем (нейтровалентных) репрезенти-
руется классами междометий, вводных слов различного рода, 
утвердительными и отрицательными словами типа (Yes, No) и 
др. Этот вид синтаксем функционирует в отношениях, возни-
кающих в условиях реализации и актуализации структурных 
единиц, на уровнях предложения и фразы, но сами компонен-
тами структурных связей не выступают и, следовательно, реля-
ционных единиц не создают. 
         6.2. с точки зрения отношения к категории комплементар-
ности, все виды синтаксем, обладающие активной валентно-
стью, могут быть дифференцированы на: 
         1) синтаксемы, которые всегда выступают в конструктив-
но полной позиции (саплементарные, С); 
         2) синтаксемы, которые могут иметь как конструктивно 
полную, так и конструктивно недостаточную позицию (ком-
плементарные, К); 
         3) синтаксемы, которые могут употребляться только в 
конструктивно недостаточной позиции (абсолютно комплемен-
тарные, А). 
         Активно валентные синтаксемы в английском языке все-
гда бывают абсолютно комплементарными: так называемая 
субъектная позиция является абсолютно обязательной для реа-
лизации валентностной потенции синтаксемы, репрезентируе-
мой предикативной формой глагола в конструктивно самостоя-
тельной позиции. Последняя поэтому всегда является конст-
руктивно недостаточной. 
         В составе полновалентных синтаксем признак конструк-
тивной полноты разграничивает комплементарные и саплемен-
тарные синтаксемы. Первые репрезентируются всеми формами 
инфинитивных глаголов. В зависимости от своей валентной 
потенции данного рода синтаксемы могут быть как полными, 
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так и недостаточными. Саплементарные синтаксемы репрезен-
тируются словоформами имени существительного, прилага-
тельного и качественного наречия. Связь с подчиненными по-
зициями у данных синтаксем всегда с валентностной точки 
зрения необязательная. 
         Если А=(n), где n – активно валентностные признаки, то 
К=(n – Ι), ибо предикативные и непредикативные формы глаго-
ла в плане валентностной потенции различаются только так на-
зываемой субъектной позицией (а), т.е. если А=(а,а,а), то 
К=(а,а). очевидно, что А и К находятся в отношении включения 
(см. 4.1.). если одно множество включается в другое (К‹А), то 
оно (К) логически может рассматриваться и как его объедине-
ние с некоторым множеством Х~А. тогда А=АUХ. В соответ-
ствии с §4.1., объединение пересекающихся множеств синтак-
сем есть класс синтаксем. Следовательно, А›К есть класс ак-
тивно валентных или абсолютно комплементарных синтаксем, 
включающий в себя в качестве своего подкласса активно экви-
валентные комплементарные синтаксемы.         
         В составе полновалентных саплементарных синтаксем ак-
тивно эквивалентными являются 1) синтаксемы, репрезенти-
руемые всеми словоформами имени существительного (актив-
но валентностная потенция имени существительного эквива-
лентна во всех словоформах) и 2) синтаксемы, репрезентируе-
мые словоформами имени прилагательного и качественного 
наречия. И те и другие в качестве своих активно валентных 
признаков имеют отношение к одним и тем же подчиненным 
позициям. Множества первое и второе не пересекаются. Сле-
довательно, саплементарные синтаксемы объединяются в два 
самостоятельных класса, которые по признаку пассивной де-
терминируемости могут различаться как класс саплементарных 
синтаксем с сильной детерминируемостью (2) и класс сапле-
ментарных синтаксем со слабой детерминируемостью (1). В ак-
тивно валентностную потенцию синтаксем, репрезентируемых 
именем существительным (класс 1), входят отношения к раз-
личным синтаксемам в подчиненных позициях. Среди них мо-
гут быть позиции синтаксем, репрезентируемых именем прила-
гательным, неличными формами глагола, именем существи-
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тельным, некоторыми наречиями (места, времени) и др. с суб-
ститутами или без них. Что касается синтаксем класса 2, то они 
характеризуются отношением к позиции, принадлежащей толь-
ко множеству пассивно валентных синтаксем, которые никаких 
других позиций не имеют и, следовательно, являются сильно 
детерминирующими (имеются в виду синтаксемы, репрезенти-
руемые так называемыми  наречиями степени типа very). 
         7.0. Непересекающиеся классы эквивалентных синтаксем, 
детерминируемых одним основанием разбиения, образуют 
один тип синтаксем (см. 4.2.). Применительно к английскому 
языку, таким образом, можно говорить о двух типах активно 
эквивалентных синтаксем: типе абсолютно комплементарных 
синтаксем, существующих на базе одного класса с включен-
ным в него подклассом комплементарных синтаксем и типом 
саплементарных синтаксем, существующих на базе двух клас-
сов, различающихся степенью детерминируемости. 
         8.0. В зависимости от валентностной потенции, диагно-
стирующей определенное количество и качество синтаксиче-
ских (валентностно-парадигматических) отношений, каждый 
тип активно эквивалентных синтаксем в определенности своих 
классов и подклассов образует различные типы структурных 
единиц, которые составляют конструктивную основу собствен-
но синтаксических единиц речи.     
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«Весь лингвистический механизм вращает-
ся исключительно вокруг тождеств и раз-
личий, причем эти последние только обо-
ротная сторона первых» (Ф.де Соссюр)1. 

 
ВАРИАНТНОСТЬ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

 
         0. Проблема вариантности возникает на разных уровнях 
исследования языковой системы, всюду. Где встает задача 
отождествления знаков, и потому, независимо от того, где она 
проявляется, должна считаться единой общелингвистической 
проблемой. 
         Под таким углом зрения ниже рассматриваются некото-
рые из основных вопросов этой проблемы, связанные с опреде-
лением самого понятия вариантности в его применении к син-
таксической структуре языка.  
         0.1. Показателен тот факт, что в современной лингвистике 
с развитием новых представлений о языке, особенно в связи с 
появлением идей трансформационной (порождающей) грамма-
тики, к этому понятию намечаются пути с самых различных 
сторон, хотя логический объем его содержания при этом, как 
правило, укладывается в рамки единой формулы: отношение 
между образованиями с частично видоизмененными формами, 
имеющими единый семантический инвариант. При таком оп-
ределении отношение синтаксической инвариантности оказы-
вается мало отличимым от отношений трансформационных, 
парадигматических и синонимических, ибо во всех названных 
случаях дефиниция явлений облигаторно ориентирована на «» 
семантический инвариант  и определенное «видоизменение» 
формы. 
         Туманно понятие семантического инварианта особенно в 
связи с тем, что «видоизменение» может пониматься весьма 
широко, как преобразование самого различного рода, синтак-
сическое же значение при этом рассматривается то с точки зре-
                                                 
1 Ф.де Соссюр. Курс общего языкознания. М., 1939, стр. 109 
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ния денотативного, то с точки зрения сигнификативного. А 
иногда и функционального полей значения. 
         На данном уровне, например, сравниваются и оценивают-
ся как синонимы-трансформы1 следующие ряды образований: 
         А.1. Мальчик читает –* 
                                 читатель был мальчик – 
                                 чтение мальчика –  
                                 читающий мальчик – 
                                 прочитанный мальчиком. 
         Очевидно, что при выделении синонимов здесь делается 
акцент на тождество денотатов, ибо сигнификативное значение 
во всех конструкциях различно2. 
         Варьирование отношений усматривается во взаимотранс-
формируемых конструкциях типа3: 
         А.2. Он не сделал этого из-за болезни. 
                             Это не было сделано им из-за болезни. 
                              Болезнь не позволила ему сделать это.  
         Парадигматическими отношениями связывают, например, 
следующего рода ряды предложений4:  
         А.3. Ночь темна. 
                 Ночь была темна. 
                 Ночь будет темна. 
                 Ночь была бы темна и т.д. 

                                                 
1 П.А.Соболева, С.К.Шаумян. Аппликативная порождающая модель и фор-
мирование грамматической синонимии. «Вопросы языкознания», 1965, № 5. 
* Здесь и всюду ниже в иллюстрации из соображений практического поряд-
ка приводятся не модели единиц, а лишь их речевые образцы. 
2 С точки зрения интенсионала к вопросу о синонимии подходит, например: 
R.Carnap, Teaning and Hecessity. University of Chicago Press. 1960; Panevova. 
К вопросу о грамматической синонимии в генеративном описании языка.  
«Prague Studies in mathematied Liguistics», Prague, 1966, № 1. 
3 Л.Н.Засорина. Трансформация как метод лингвистического эксперимента в 
синтаксисе. «Трансформационный метод в структурной лингвистике». М., 
1964, стр. 103. 
4 Основы построения описательной грамматики современного литературно-
го русского языка. М., 1966, стр. 149. 
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         В аналогичных случаях другие исследователи видят варь-
ирование отдельных морфем1. 
         1.1. Необходимо прежде всего определить границы при-
менимости понятия вариантности. Распространение его на слу-
чаи видоизменения вообще, вне конкретной соотнесенности с 
объектом, противоречит логике системного анализа, ибо при 
таком подходе не учитываются грани между явлениями раз-
личных ступеней иерархии, и тем самым уничтожается понятие 
самой иерархии, как основополагающей категории системы. 
         Вариантность, как структурная данность, должна лежать в 
сфере изменений не формы вообще, а формы определенной ре-
ляционной сущности системы, ее объектов, вычленяемых еди-
ниц или их компонентов. В этом свете сравнению подлежат 
объекты однородные по своим иерархическим рангам. Оправ-
данным оказывается сопоставление, например, предложения с 
предложением, конструкции с конструкцией, позиции с пози-
цией и т.д., но не предложения со словосочетанием, конструк-
ции и позицией и и.д. с рассматриваемых позиций отношения 
вариантности не могут характеризовать, например, столь близ-
кие в структурно-семантическом плане взаимотрансформируе-
мые образования типа рассмотренных выше в примерах А.1., 
ибо здесь имеет место отношение между разноплановыми 
сущностями: предложением и словосочетанием. 
         Из сказанного вытекает серьезный вывод: определение 
вариантности, как структурной категории, опирается на струк-
туру и, следовательно, может идти только от структуры к зна-
чению, но не наоборот. 
         1.2. Следствием положения 1.1. является то, что вариант-
ность предполагает сохранение самого объекта как определен-
ного реляционного инварианта, коррелирующего с инвариантом 
семантическим. Здесь обнаруживается краеугольный камень 
проблемы: вопрос о том, представляют ли собой инварианты ге-
терогенные или гомогенные объекты системы, т.е. соотносятся 
ли они между собой как сущности одного и того же порядка или 
различных порядков системы. Имплицируемым этим вопросом 
                                                 
1 Л.Н.Засорина. Указ. статья. 
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является вопрос о том, что при этом следует понимать под «ге-
могенностью» или «гетерогенностью»  порядков системы. 
         Иметь ли в виду противопоставления различных функ-
циональных уровней или уровней абстракции (языка и речи у 
Ф.де Соссюра, уровней эмического и этического у Пайка, 
уровней наблюдения и конструктов у С.К.Шаумяна и т.д.) или 
внутриуровневые противопоставления различных ярусов слож-
ности таких, как морфологический и синтаксический и даже 
целых семиотических планов: плана содержания (грамемного0 
и плана выражения (фонемного). Языкознание знает все ответы 
того или иного порядка на поставленные вопросы. 
         Понимание инвариантов и вариантов как гетерогенных 
объектов, противопоставляемых по линии принадлежности их 
к различным уровням абстракции, характерно для американ-
ских дескриптивистов. Пайк, например, различая две ступени 
абстракции, которые он называет этическим и эмическим 
уровнями, относит фонему в качестве инварианта к уровню 
эмическому, а звуки в качестве ее вариантов – к этическому.    
         Близкое понимание вопроса находим у Л.Теньера и у опи-
рающегося на его концепцию Э.Р.Атаяна. «Звуки служат для 
репрезентации фонем на фонетическом уровне и являются с 
этой точки зрения звуковыми вариантами фонем – аллофонами, 
фонемы, комплексы фонем служат для репрзентации морфем и 
выступают в качестве их фонологических вариантов – алло-
морфов, причем репрезентируемые элементы можно рассмат-
ривать как инварианты соответствующего уровня, репрезенти-
рующие – как их вариантов на последующем уровне»1. 
         Здесь очевидна разноплановость в подходе, определяемая 
смешением уровней абстракции, с одной стороны, и уровней 
сложности, с другой. В одном случае инвариант рассматрива-
ется как достояние языка, а его варианты – речи (звуковые ал-

                                                 
1 Э.Р.Атаян. Предмет и основные понятия структурального синтаксиса. Ере-
ван, 1968, стр.115-116. Ср.: также определение, которое дается термину ин-
вариант в Словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой, а также ана-
логичный подход к вопросу Э.А.Макаева. «Понятие давления системы и ие-
рархия языковых единиц». «Вопросы языкознания», 1965, № 5, стр. 48. 
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лофоны), в другом случае и инвариант и его варианты относят-
ся к языку, но к различным семиотическим планам: фонемы 
как варианты морфем. 
         Принципиально иная точка зрения выражена С.К.Шаумя-
ном. В его двухступенчатой теории проблема инвариантности 
ставится различно для двух уровней абстракции: уровня наблю-
дения и уровня конструктов. Критикуя точку зрения Пайка, 
С.К.Шаумян пишет: «фонема не может быть ни инвариантом, ни 
названием класса звуков, а звуки не могут быть ни вариантами 
фонем, ни членами класса, названием которого служит фонема. 
Варианты фонемы – это не звуки, а тоже фонемы. Варианты фо-
нем – это не звуки, а единичные фонемы»1. Таким образом, в 
концепции С.К.Шаумяна инварианты и их варианты не относят-
ся к различным уровням, а различаются как основной тип и его 
модификация в пределах одного и того же уровня. 
         С точки зрения системного подхода к языку, опира-
ющегося на четкое противопоставление различных семиотиче-
ских планов, уровней абстракции и сложности2, характери-
зующихся собственными специфическими для них единицами, 
рассмотрение инвариантов и их вариантов принадлежащими к 
различным уровням иерархии означало бы нарушение самого 
принципа системы и ее иерархической организации, ибо при 
таком подходе отдельные из названных уровней оказались бы 
лишенными собственных единиц и, следовательно, объектив-
ности своей вычленимости. 
         Отнесение вариантности к формам определенной е д и н и 
ц ы (объекта) (1.1.) предполагает рассмотрение инвариантов и 
их вариантов одной плоскости, принадлежащими одному и то-
му же семиотическому плану, функциональному уровню и яру-
су сложности. Отсюда варианты, например, языковой единицы 
суть языковые, а не речевые сущности, варианты синтаксиче-
ского знака могут быть только синтаксическими, а не морфоло-
гическими ценностями и т.д. 
                                                 
1 С.К.Шаумян. Структурная лингвистика. М., 1965, стр.24. 
2 См. подробнее: М.С.Караева. К конкретизации понятия система языка. 
«Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», 1972, № 2. 
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         1.2.1. Единицы различных семиотических планов нахо-
дятся между собой в отношении манифестации. В этом резе 
единицы плана выражения могут представлять собой различ-
ную манифестацию единицы плана содержания, но не ее вари-
анты. Так различными манифестантами фразы (как актуальной 
единицы) могут рассматриваться, например, следующие ряды 
образований, различающихся своими интонационными рисун-
ками и диспозицией компонентов: 
         В.1. Вчера мы ходили в парк. 
                Мы вчера ходили в парк. 
                В парк мы вчера ходили.   
         1.2.2. Сущность отношений между явлениями различных 
функциональных уровней языка составляет отношение реали-
зации и актуализации. В этом случае можно говорить о различ-
ной реализации структурной единицы, но также не о речевых 
(лексических, словесных и т.д.) вариантах. Так, например, раз-
личной реализации конструкции Nn+V+Nac, на уровне речи 
могут выступать следующие ряды реальных цепочек: 
         В.2. Мальчик читает книгу. 
                Девочка пишет письмо. 
                Отец смотрит объявление. 
         1.2.3. Отношение между элементами различных ярусов 
сложности есть отношение репрезентации. Элементы нижеле-
жащего яруса являются репрезентаторами единиц высшего 
яруса. Такой репрезентатор в силу своей собственной значимо-
сти может иметь варианты, но эти варианты будут лежать в 
плоскости яруса сложности, к которому принадлежит репре-
зентатор единицы высшего яруса, и никакого отношения к 
варьированию этой единицы иметь не будет. Так, например, 
морфологическое варьирование глагола в предикативной фор-
ме (см. пример выше: А.3) не означает варьирования синтакси-
ческого элемента, им репрезентируемого. Валентностная ха-
рактеристика глагола как синтаксической единицы не зависит 
от его морфологических показателей времени, числа и лица 
(парадигмы спряжения в целом). 
         1.3. Понятие вариантности как определенного изменения 
объективно вычленяемой единицы логически включает в свое 
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содержание признак устойчивости, константности одних пара-
метров и неустойчивости, переменности других. Иными слова-
ми, вариантность не бесконечна и возможна до определенного 
предела, а именно до того момента, пока она не приводит к 
разрыву смысловых и структурных связей. Каковы же объек-
тивные признаки, сигнализирующие об этом пределе?  
         Для того, чтобы при некоторых изменениях объект оста-
вался тождественным самому себе, логически необходимо, что-
бы сохраняющиеся признаки, по сравнению с признаками, под-
вергающимися изменению, принадлежали к числу наиболее 
существенных, устойчивых и, следовательно, релевантных 
признаков объекта. Степень релевантности признаков, характе-
ризующих ту или иную единицу в их иерархической опреде-
ленности, при таком подходе приобретает первостепенную 
значимость. В зависимости от количества и рангов релевантно-
сти изменяющихся знаков можно вывести степень существен-
ности изменения и тем самым степень сохраняемости инвари-
анта. При этом в равной мере оказываются значимыми как 
верхний (предельный), так и нижний (минимальный) пороги 
изменения, т.е. учету подлежат как признаки, изменение кото-
рых приводит к разрушению структурного инварианта (верх-
ний порог), так и признаки, изменение которых не создает 
варьирования единицы и с этой точки зрения являются ирреле-
вантными для реляционной целостности единицы (нижний по-
рог), рассматриваемой с позиций принадлежности ее к опреде-
ленному ярусу сложности. 
         Иерархия релевантности, как и во всех случаях градиро-
вания и классификации, полностью предопределяется ее осно-
ванием. Значимость выделения последнего очевидна. В случае 
с многомерным набором параметров для выделения основания 
существенным является ориентация на такие параметры, выбор 
которых, во-первых, влек за собой логически максимальное 
число конкретно-дифференциальных черт объекта и, во-
вторых, был бы при этом, сведен до минимума произвольно-
сти. Данному условию могут удовлетворять только те призна-
ки, которые оцениваются с точки зрения их соотнесенности с 
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базисными понятиями, на основе которых строится представ-
ление об изучаемом объекте в целом. 
         Таким образом, определению характера варьирования 
единицы логически должно предшествовать четкое представ-
ление о самой единице, о той иерархии параметров, которые 
составляют ее функционально-реляционную сущность. 
         Рассмотрим с этой точки зрения основную единицу син-
таксической структуры – базисную конфигурацию. Под конфи-
гурацией понимается структурное единство как потенциальная 
возможность проявления всей активной валентности синтакси-
ческого элемента (синтаксемы) в подчиняющей позиции. С 
конструктивной точки зрения, такая единица характеризуется 
единой подчиняющей позицией при наличии n-ого количества 
подчиненных позиций. Базисная конфигурация как определен-
ный тип реляционной единицы синтаксической системы про-
тивопоставляется другим типам единиц ее порядка прежде все-
го по специфике своей подчиняющей позиции…Именно на ос-
нове характеристик этой позиции, на основе ее дифференци-
ального признака абсолютной конструктивной независимо-
сти** происходит разграничение базисных (развертываемых на 
основе валентности синтаксемы, репрезентируемой предика-
тивной формой глагола) и не базисных конфигураций (развер-
тываемых на основе любой синтаксемы, репрезентируемой лю-
бой словоформой кроме формы финитного глагола). Изменение 
типа данной позиции будет означать, естественно, изменение 
типа самой конфигурации (см.ее определение выше) перевод ее 
в единицы другого порядка, в данном случае, более низкого 
ранга; ср. под данным углом зрения первую конструкцию в 
примерах А.1. (см. выше) со всеми последующими. Если в пер-
вом случае позиция синтаксемы, репрезентируемой предика-
тивной формой глагола, является абсолютно подчиняющей, не 
способной ни при каких модификациях конструкции выступать 
в качестве подчиненной, то во всех последующих случаях под-
                                                 
* речь идет о так называемой субъектной позиции, рассматриваемой здесь в 
качестве подчиненной с сильной пассивной детерминацией. Дискуссионность 
вопроса известна. Однако решение его не имеет отношения к целям статьи. 
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чиняющие позиции конструкций, находящиеся в отношении 
взаимной трансформируемости друг с другом, с одной сторо-
ны, и с первой конструкцией, с другой, уже этим свойством не 
обладают. Они могут быть и подчиненными. 
         Реляционный характер базисной конфигурации, как и 
конфигурации любого другого типа, определяется валентност-
ным классом синтаксемы в подчиняющей позиции. Ее сочета-
тельный потенциал предопределяет количественную и качест-
венную определенность конфигурации. Последняя как опреде-
ленная реляционная данность, как объективно вычленяемая 
сущность, отличная от других сущностей ее порядка, и сущест-
вует только на основе такой синтаксемы. Поэтому, естествен-
но, изменение класса синтаксемы в подчиняющей позиции вле-
чет изменение валентностно-синтагматических характеристик 
конфигурации в разрыв тех связей, на основе которых она су-
ществует, и, следовательно, изменение ее как единицы опреде-
ленного типа построения образованного инварианта. С этой 
точки зрения, в примерах А.2. первая конструкция находится в 
отношении варьирования со второй. Здесь тип подчиняющей 
позиции и класс глагольной синтаксемы второй позиции не 
трансформированы. В третьей конструкции валентностный 
класс синтаксемы изменился. Валентностный потенциал глаго-
ла (сделать) не тождественен валентностному потенциалу гла-
гола позволить. Следовательно, третья из рассматриваемых 
конструкций находится в отношении варьирования с первой. 
Здесь имеет место образование нового реляционно-семанти-
ческого инварианта, не сводимого к инварианту двух первых 
конструкций. 
         Если верхним порогом варьирования единицы структуры 
(бинарной конструкции или конфигурации) считать сохраняе-
мость ее основополагающих признаков: типа подчиняющей по-
зиции или валентностного класса синтаксемы, которой она 
принадлежит, то нижний порог логически определяется пара-
метрами, лежащими еще вне синтаксической структуры плана 
содержания единицы. Здесь выступают конфигурации реализа-
ции и репрезентации, которые с различных сторон, переплета-
ясь друг с другом, обрамляют структурную единицу речи. На 
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структурное варьирование в синтаксическом аспекте налагают-
ся морфологическое варьирование репрезентатора синтаксиче-
ской единицы, определяемое его морфологической природой 
(см. примеры выше А.3) варьирование манифестанта структур-
ной единицы выражающееся в применении порядка компонен-
тов и интонационного рисунка ее оформляющего в речи (при-
меры В.1), варьирование лексическое (примеры В.2). Во всех 
случаях структурный инвариант остается тождественным са-
мому себе, приобретая в модификациях системы различную 
манифестацию, реализацию и репрезентацию. 
         1.4. Требование сохранения реляционно-семантического ин-
варианта единицы при ее структурном варьировании с необходи-
мостью имплицирует признак взаимозаменяемости вариантов. 
Ориентация на данный признак при выделении вариантов в язы-
кознании известна. «Если замена выражения одного предложения 
выражением другого предложения вызывает соответствующую 
замену двух различных содержаний, то выражения принадлежат 
двум различным предложениям. Если же указанная замена не 
приводит к такому следствию, то это значит, что наличествуют 
два варианта предложения в выражении, два разных образца од-
ного и того же выражения – предложения. Это верно для словес-
ных выражений и для иных знаковых выражений»1* 
         1.5. Признак взаимозаменяемости при условии сохране-
ния структурно-семантического инварианта отмечает и случаи, 
когда сопоставляемые единицы дифференцируются не просто 
видоизмененными, а совершенно различными, не сводимыми 
друг к другу формами. Как правило, такого рода явления в 
языкознании относятся к области грамматической синонимии2. 

                                                 
1 Л.Ельмслев. Пролегомены к теории языка. «Новое в лингвистике». М., 
1960, вып. I, стр. 324. См. также о применении данного принципа в 
фонологии Пражской школы, например: «Actes du 1-er Congre internationale 
de linguists, Zeiden, n.d p. 33»; Н.С.трубецкой. Основы фонологии. М., 1960. 
* То же самое можно проиллюстрировать и на русском языке, как и на лю-
бом другом индо-европейском. Английский язык дает в данном случае 
больше возможностей в количественном отношении. 
2 См. например: Е.И.Шенделье. Грамматическая синонимия. М., 1964. 
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         Рассмотрим с этой точки зрения подчиненную позицию в 
следующих конструкциях английского языка: 

1. I like the book. 
2. I like to read. 
3. I like him to read. 
4. I like that he should read. 

         Во всех конструкциях отношения между подчиняющей и 
выделенной подчиненной позициями эквиваленты. Способ же 
репрезентации подчиненной позиции всюду различен. В случаях 
3 и 4 репрезентирующие формы трансформируемы, в 4 и 2, с 
одной стороны, и 4, 2. 3 и 4, 2, 4, с другой, не трансформируемы. 
В первом случае при сохранении функции (позиции) имеет ме-
сто видоизменение в форме репрезентации, во втором при таком 
же условии репрезентирующие формы различны. Признак взаи-
мозаменяемости в равной мере характеризует оба случая. 
         Очевидно, что во всех случаях константным признаком 
является сама реляционная сущность позиции: подчиненная, 
обязательная, сильно детерминирующая, комплементарная 
(приглагольная), объектная в плане семантической корреспон-
денции (соотнесенности). Переменные признаки относятся 
лишь к синтаксемам позиции, к ее репрезентации. 
         На синтаксическом ярусе, как отмечалось, морфологиче-
ская данность выступает как необходимый способ кодирования 
синтаксических ценностей, их репрезентации. С синтаксиче-
ской точки зрения, существенным является не морфологиче-
ская единица (категория) как таковая, а та синтаксическая зна-
чимость, которую она выражает. Одно и то же синтаксическое 
значение может быть репрезентировано различными морфоло-
гическими сущностями и, напротив, различные точки зрения 
синтаксической ценности явления могут быть закодированы 
одинаково. Случаи тривиальные и не требуют иллюстрации. 
         Тождество синтаксических сущностей структуры лежит, 
таким образом, не в сфере тождеств и различий их репрезента-
торов, а в сфере тождеств и различий их собственно реляцион-
ных категорий, позиций и их взаимосвязей. Поэтому измене-
ния, ведущие к разрыву морфологического инварианта репре-
зентации (случаи синонимии), с необходимостью не влекут за 
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собой разрыва и синтаксического инварианта, образования но-
вых структурных синтаксических единиц. 
         Этот факт дает основание относить и синонимические 
формы, выступающие в качестве репрезентаторов одной и той 
же структурной единицы, и, следовательно, дифференцирую-
щиеся признаком взаимозаменяемости, к числу ее реляцион-
ных вариантов. В таком случае, как уже отмечалось, синони-
мическими отношениями оказываются связанными репрезента-
торы, на собственно синтаксическом же  уровне имеет место 
видоизменение одной и той же структурной целостности, а не 
образование новых вариантов. 
         2.1. Таким образом, под вариантностными отношениями 
в синтаксической  структуре можно понимать такие отношения 
между элементами, которые характеризуются формальными 
различиями трансформационного или синонимического поряд-
ка, но не дифференцируются при этом своим реляционно-
семантическим  инвариантом. Ориентация на сохранение реля-
ционного инварианта варьирующей единицы принципиальна. 
Она логически имплицирует признаки: а) одноплановости ва-
риантов (принадлежности их к тому же разряду объектов, к ко-
торому принадлежит и их вариант), б) их взаимозаменяемости. 
         2.2 В определении имплицитно содержится также указа-
ние на структурное единство вариантов. Действительно, если 
элементы связаны отношением вариантности и таким образом 
представляют собой один инвариант, они не могут не быть 
взаимообусловленным единством, целостностью, единой 
структурной значимостью. Такое единство, видимо, и следует 
называть парадигмой. Рассматриваемые с точки зрения целост-
ности варианты выступают, таким образом, в качестве пара-
дигмы элемента. В свою очередь парадигма, с точки зрения 
конституентности представляет собой единство вариантов.  
 

Ученые записки 
Азербайджанского педагогического 

института языков им. М.Ф.Ахундова 
Серия XII, 1973, № 3 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА 

 
«Отчетливые иерархические связи су-
ществуют не только между разными 
уровнями языка, но и между соотнесен-
ными единицами одного и того же уров-
ня» (Р.Якобсон). 
 

         0. Сущность взаимоотношений элементов в процессе их 
функционирования в речи образуют валентностные (потенци-
ально-синтагматические) и парадигматические зависимости, в 
своем единстве создающие связь, которая может быть названа 
конструктивной или кодовой связью структуры. На основе этой 
связи происходит конструирование из элементарных данностей 
структуры постепенно усложняющихся единиц, которые, в ко-
нечном итоге, благодаря реализации и актуализации их в речи, 
оказываются способными служить коммуникативному зада-
нию. Весь процесс такого конструирования, его последова-
тельность и градация определяются общим законом системы – 
законом иерархии, который лежит в сфере организации струк-
туры и дифференцирует любой ее элемент с точки зрения его 
принадлежности к определенному рангу того или иного поряд-
ка этой организации.  
         1. Отличительной особенностью иерархической организа-
ции структуры оказывается последовательное ее членение на 
определенные ступени1, между которыми устанавливается от-
ношение соподчинения (включения), определяющего ранг сту-
пени. Ступень высшего ранга – вершина иерархии. Ей подчи-
нены все другие ступени непосредственно или опосредственно 
через промежуточные ступени. Ступень наименьшего ранга – 
это конечная ступень иерархии, которая не подчиняет себе ни-
какой другой ступени. Между ступенями высшего и низшего 
рангов распределяются n-ое количество промежуточных сту-
пеней с неисходящими рангами. При этом каждая ступень 
                                                 
1 См.: О.С.Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр. 66. 
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высшего ранга подчиняет себе ступень низшей ступени. Коли-
чество ступеней в такой иерархии образует ее глубину (Г). Ко-
личество классов и подклассов на каждой ступени определяет 
мощность ранга ступени (МС). Общее количество образующих 
иерархию классов и подклассов составляет ее мощность (М). 
таким образом всякая иерархия (И) может быть определена с 
точки зрения ее сложности в количественном аспекте как: 

И = Г, Мс, М 
         2. Сложные структуры, к числу которых принадлежит язы-
ковая структура, представляют собой полииерархические обра-
зования, в которых могут быть выделены различные порядки, 
представляющие по своей организации также иерархию. Эти 
порядки пронизывают собой все аспекты структуры. Они обна-
руживаются как объективная данность при любом упорядочении 
явлений по тому или иному признаку, в результате которого вы-
деляются неравнозначные ценности. Количество и характер этих 
порядков, определяемый количеством и характером релевант-
ных для данной структуры признаков и их взаимодействием, 
дифференцирует всю иерархию структуры в целом. Последняя 
выступает, таким образом, в качестве иерархии иерархий.  
         2а. Ранг самого порядка иерархии определяется степенью 
релевантности признака, на основе которого данный порядок 
существует. Чем выше ступень (ранг) релевантности, тем выше 
ранг порядка и наоборот. Степень же релевантности признака 
может быть определена на основе дифференциальной мощности 
признака, т.е. количества разбиений, которые детерминируются 
данным признаком. Чем больше такое разбиение, тем больше 
дифференциальная мощность признака и, следовательно, сте-
пень его релевантности. Соответственно выше ранг порядка. 
         Из данного положения логически следует, что первичным 
порядком любой иерархии предстает порядок релевантности 
признака. Он выступает как бы архипорядком, определяющим 
иерархию порядков всей системы в целом. 
         3. При выделении его, как и при любой классификации, 
решающим оказывается определение основания сравнения. В 
случае с многомерным набором параметров, что имеет место в 
сложной языковой системе, существенным является ориента-



 78

ция на такие параметры, выбор которых, во-первых, повлек бы 
за собой логически максимальное число определенных черт 
предмета и, во-вторых, был бы при этом сведен до минимума 
произвольности. Данному условию могут удовлетворить толь-
ко те признаки, которые оцениваются с точки зрения их соот-
несенности с базисными понятиями, на основе которых строит-
ся представление о структуре как таковой, об исследуемом 
объекте вообще. 
         Применительно к системе языка в целом, а следовательно 
и к структуре как ее потенции в частности, можно говорить о 
следующих базисных параметрах: 
1) семиотических: плана содержания и плана выражения; 
2) функциональных: уровня целостности; 
3) кодовых: морфологического яруса, синтаксического яруса; 
4)конструктивных: синтагматической реляции, парадигматиче-
ской реляции1. 
         Признак может считаться релевантным не только в том 
случае, если он входит в один из названных базисных парамет-
ров системы, но и в том случае, если он входит в такие пара-
метры, которые находятся в отношении последовательного 
включения в базисные, т.е. логически вытекающие из них и 
дифференцирующиеся рангом ниже. Данное определение реле-
вантности не противоречит принятому в языкознании опреде-
лении, согласно которому, признак считается релевантным в 
том случае, если на основе его один элемент может быть про-
тивопоставлен другому. Любой элемент синтезирует в себе 
дифференциальные признаки системы и, следовательно, всегда 
соотнесен с тем или иным из ее инвариантных параметров. 
         4. То, что названные параметры (с точки зрения опреде-
ленной, принятой здесь концепции языка) являются базисны-
ми, очевидно. Бесспорно и то, что они отражают специфику 
именно языковой системы и отличают ее как таковую от дру-

                                                 
1 Данные параметры в целом общепризнанны в современном языкознании. 
О функциональных же уровнях в связи с уточнением понятия системы язы-
ка см.: М.С.Караева. К конкретизации понятия «система языка». «Учен.зап. 
АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», 1972, № 2. 
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гих систем, в первую очередь, семиотических. Однако очевид-
но и то, что при всей их релевантности они не являются исход-
ными. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать 
последовательность, в которой указанные параметры приведе-
ны. Уже в ней самой обнаруживается принцип иерархичности: 
семиотические параметры подчиняют функциональные, кодо-
вые и конструктивные, но не наоборот.  
         Любое явление языковой системы дифференцируется 
прежде всего своей принадлежностью к тому или иному се-
миотическому плану и лишь затем последовательно отношени-
ем к определенному функциональному уровню, через него к 
кодовому ярусу, где оно может быть проанализировано с точки 
зрения своих синтагматических и парадигматических свойств. 
Во всем этом логическом включении частного в более общее 
содержится признак, абсолютно первичный, свойственный лю-
бому объекту как системе. Этот признак конституентности. 
Из чего состоит система? Из чего состоят ее отдельные консти-
туенты? Иными словами, какова иерархия самих компонентов 
системы, объектов объекта. 
         Действительно, любой релевантный признак, который 
можно выделить в системе, может служить положительным 
или отрицательным маркером явления. Любой элемент языка 
может рассматриваться с точки зрения отношения его к тем ас-
пектам, которые характеризуются параметрами базисного чле-
нения: он может быть сущностью плана выражения и не быть, 
может представлять собой структурную и неструктурную дан-
ность и т.д. Однако ни одно явление в языке не может быть 
дифференцировано с точки зрения его маркированности (не-
маркированности) на признак конституентности: не может 
быть явления, которое могло бы состоять из чего-либо. Если 
знак принадлежит языковой системе, он всегда конституентен, 
всегда маркирован на данный признак (речь, безусловно, идет 
лишь о наличии данного фактора, а не о его характере, кото-
рый, естественно, дифференциален). Данное положение оста-
нется в силе и применительно к минимальной исходной сущ-
ности системы – признаку, не поддающемуся на данном этапе 
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научного познания дальнейшему расщеплению (т.е. характери-
зующемуся нулевой конституентностью). 
         Признак конституентности, таким образом, выступает в 
качестве исходного, первичного признака системы (структу-
ры). Как таковой, он обладает максимальной дифференциаль-
ной мощностью и детерминирует основной порядок иерархии 
системы, который соответственно может быть назван порядком 
конституентности. 
         5. Каждая ступень в иерархии конституентности пред-
ставляет собой также определенную упорядоченность объек-
тов, подчиненную тому же принципу иерархии. Эта упорядо-
ченность, однако, отражает отношения между однородными 
сущностями: между признаком и признаком, категорией и ка-
тегорией и т.д. и имеет в своей основе порядок, который может 
быть назван порядком распределения объектов (одной и той же 
ступени анализа). Данный порядок отражает деление объектов 
согласно наиболее существенным признакам объектов данного 
рода, отличающим их от объектов другого рода на данной сту-
пени анализа. При этом каждый класс занимает в получающей-
ся иерархии определенное место и в свою очередь делится на 
подклассы, под-подклассы и т.д. Каждый класс в такой иерар-
хии находится в отношении включения к вышестоящему клас-
су и в свою очередь включает стоящий ниже. 
         6. Таким образом, иерархия системы (структуры) в целом 
предстает как пересечение двух основных порядков: порядка 
конституентности и порядка распределения. Разграничение 
этих двух сфер в иерархических связях позволяет более четко 
конкретизировать самое понятие порядка применительно к 
системе языка. 

 
Dilin quruluşunun ierarxik əlaqələri 

 
XÜLASƏ 

 
         Sistemin əsas kateqoriyası kimi götürülən qanunauyğun ardı-
cıllıq (ierarxiya) onun (sistemin) bütün obyektlərinin ayrılma mər-
hələlərində müşahidə edilir. 
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         Ümumi qanunauyğunluğun ardıcıllığını (ümumi ierarxiyanı) 
təşkil edən ayrı-ayrı qanunauyğunluqların ardıcıllığını bu qanunauy-
ğunluğun əsas xassəsinin relevantlığı təyin edir. 
         Əsas xassənin təyin ediiməsi məntiqi əməliyyatlar vasitəsilə 
ikinci dərəcəli xassəsinin alınması və onlar arasında məntiqi 
ardıcıllığın aşkar edilməsi birinci dərəcəli məsələ hesab edilir. 
         Bu baxımdan konstituyentlik əsas xassə kimi götürülür. 
 

Ученые записки  
Азербайджанского Педагогического института  
русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова.  

Серия XII, Языки и литература, 1974, № 2 
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СИНТАКСАРИЙ 

(теоретические предпосылки) 
 

Общее развитие синтаксической теории и сфер ее практиче-
ского приложения выдвигает необходимость создания словаря 
синтаксических классов слов (их эквивалентов) и в первую оче-
редь глагольных1, который располагал бы оптимальной информа-
                                                 
1 В лингвистических исследованиях последних лет большое место занимает 
проблема сочетаемости классов слов в рамках синтаксиса. Особый интерес 
при этом вызывает сочетаемость глагола, его валентностные свойства. См., 
например, L.Tesniere. Esquise de syntaxe structurale, Paris, 1953; 
А.А.Холодович. Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, № 4; В.Гуцу-
Романо. К проблеме классификации глаголов; Р.Мразек. Синтаксическая 
дистрибуция глаголов и их классы, ВЯ, 1967, № 2; Н.И.Филичева. Проблема 
синтаксической классификации глаголов современного немецкого языка. 
Вестник МГУ, Филология, 1968, № 4; B.Trnka. On the Syntax of the English 
Verb from coxtcn to Dryden Prague, 1970. 
Защищен целый ряд диссертаций, ориентированных на разбиение отдель-
ных групп глаголов по валентностным свойствам. Достаточно для иллюст-
рации сослаться на данные по английскому языку. См., например, авторе-
фераты следующих кандидатских диссертаций: Б.И.Броновицкий. Валент-
ностные свойства глаголов call и send в современном английском языке, Ь., 
1965; О.В.Булакова. Двупереходные глаголы в современном английском 
языке, Л., 1973; Е.Я. Иофик. Структурно-семантический анализ глаголов 
умственной деятельности в современном языке, М., 1969; Л.К.макарова. 
ЧСинтаксическая структура глаголов непроцессуальной семантики в совре-
менном английском языке, Л., 1970;Н.Н.Орехова. Глаголы объектно-
пространственного направления в современном английском языке, Киев, 
1973; Н.К.Самаркина. Адвербиальная валентность английского глагола. Ка-
линин, 1971; Е.Н.Уздинская. Синтаксическая валентность глаголов в анг-
лийском языке. Калинин, 1972. 
Несмотря на разобщенность принципов, которые кладутся в основу валент-
ностной классификации глаголов, и отсюда – разнохарактерность выводов и 
результатов исследований, отражающих в целом изолированный подход к 
отдельным явлениям, сам факт внимания к данной проблеме не может быть 
не оценен положительно. 
Ориентация на глагольный аспект проблемы во многом определяется не 
только общей теорией сочетаемости как таковой, но и особым вниманием к 
конструктивному плану предложения. Центральным здесь оказывается во-
прос установления «ядра предложения», его «конструктивного» минимума 
(формулы, модели, схемы), или основы и законов распространения этой осно-
вы в процессе построения бесконечного разнообразия реальных предложений 
в речи (см., например, Л.Теньер. Указ.соч.; работы по синтаксису представи-
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цией относительно таких их качественно-реляционных призна-
ков, как валентностная интенция (потенциальная сочетаемость), 
избирательность и избираемость, парадигматическое варьирова-
ние и трансформационные модификации, а также таких количе-
ственных признаков, как вероятность употребления в речи. 
         Представляется терминологически оправданным назвать 
такой словарь синтаксарием. 
         С точки зрения теоретической реализации идеи синтакса-
рия упираются прежде всего в моделирование синтаксической 
системы. Только в этом случае синтаксарий может оказаться 
логической необходимостью, вытекающей из определенной 
теории, определяемой ею, ее действенным результатом, а не 
инвентаризацией случайных фактов, попадающих, вне систем-
ного представления о них, в поле зрения исследователя. 
         Целью данной статьи и является изложение узловых мо-
ментов принимаемой синтаксической теории, своей внутренней 
логикой определяющей основу синтаксария и выход к его гла-
гольному аспекту в частности. 
                                                                                                               
телей Пражской лингвистической школы). При всей неопределенности поня-
тия основы предложения, иерархии его конструктивных элементов, не вызы-
вает сомнения исключительная важность той роли, которую играет в его 
формировании глагол как синтаксическая категория. Его семантико-
грамматическая природа, по всеобщей оценке, достаточна сама по себе, что-
бы передать основное синтаксическое содержание предложения; фактически 
в ней заключена и вся информация о компонентном его составе (см. напри-
мер: Н.Д.Арутюнова. Вариации на тему предложения. В кн.: Инвариантные 
синтаксические значения и структура предложения. М., 1970; И.П.распопов. 
Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970). 
Осознана сегодня и необходимость создания словаря валентных классов 
глагола. «Определяющую роль… при построении предложений глагольного 
строя играет синтаксическая валентность занимающего позиция сказуемого 
глагола. Поэтому для синтаксиса было бы крайне необходимо располагать 
дифференцированным словарем глагольных лексем с распределением их по 
классам валентностей. К сожалению, такого словаря мы пока не имеем». 
И.П.распопов. Указ.соч., стр. 76). Вполне оправдано аналогичную мысль 
сформулировать с позиций прагматических. Развитие прикладного языко-
знания, начиная от сфер крайне формализованных исследован6ий по ма-
шинному переводу и информационным языкам и кончая сферой повседнев-
ной практики обучения иностранным языкам, с неизбежной необходимо-
стью требует точных сведений о синтаксических (языковых и речевых) па-
раметрах классов слов, глаголов – в первую очередь. 
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         Моделирование синтаксической системы (как и любой 
другой системы) предполагает четкое определение иерархии ее 
конституентов. В этой связи существенно отграничение син-
таксической структуры от аспектов ее реализации и актуализа-
ции1 − подход, оправданный с точки зрения методологии со-
временной науки. В языкознании он, в основном, интепретиру-
ется как разграничение языка и речи (Ф.де Соссюр). 
         Синтаксическая система, понимаемая как взаимодействие 
всех уровней в процессе функционирования языкового объек-
та2, оказывается явлением многомерным. Структура же, как 
инвариантный аспект3 системы, предстает как целостность, 
создаваемая пересечением чистых реляционных категорий 
(Ф.де Соссюр, Л.Ельмслев). Отсюда, если единица синтаксиче-
ской структуры в своей сущности гомогенна и лежит на одной 
плоскости измерения, то реальная и актуальная единица оказы-
вается многомерной сущностью. Она лежит в измерениях не 
только конструктивного порядка. Ей свойственен целый ряд 
дополнительных признаков, лежащих за пределами ее собст-
венно реляционно-конструктивной основы. На любом уровне 
языковой системы реляционная единица выступает конструк-
тивным инвариантом коммуникативной единицы, ее устойчи-
вой основой, сохраняющейся во всех ее лексико-фонетических 
и семантико-функциональных модификациях в речи. Именно 
данный фактор – постоянство и устойчивость потенциальных 
структурных единиц системы – определяет их высший ранг 
значимости в общей иерархии ее объектов (конституентов)4 
         Реляционную сущность синтаксической структуры можно 
представить, с одной стороны, как строгую иерархическую упо-
рядоченность всех ее конституентов (дифференциальный при-
                                                 
1 См. подробно: М.С.Караева. Функциональные уровни синтаксической 
подсистемы языка. Известия АН Азерб. ССР, сер.  лит., языка и искусства, 
1972, № 3. 
2 Подробно о данном понимании языковой системы см.: М.С.Караева. К 
конкретизации понятия «система языка». «Учен.зап. АПИРЯиЛ им. 
М.Ф.Ахундова», 1970, « 2. 
3 Данное понимание можно также считать достаточно общепризнанным. 
4 Данное положение можно также считать достаточно обоснованным в 
структурном направлении языкознания. 
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знак системы вообще), с другой стороны, как пересечение ва-
лентностно-парадигматических зависимостей, определяющих 
процесс кодирования функциональных единиц, т.е. процесс об-
разования из минимальных сущностей структуры сущностей оп-
тимальной сложности, способных при реализации и актуализа-
ции их в речи выполнять коммуникативную функцию языка.  
         Очевидно, что с понятиями предложения и словосочета-
ния синтаксическая единица структуры, как чистая реляцион-
ная данность, не может быть соотнесена. И предложение и сло-
восочетание (в соответствии с концептуальной ориентацией) 
выделяются на основе разноуровневых категорий и потому 
представляют собой синтез самых различных неоднородных 
признаков (логических и языковых, языковых и речевых, син-
таксических и морфологических, грамматических и лексиче-
ских, фонетических и др.). Несоотносимо понятие синтаксиче-
ской реляционной единицы и с понятиями синтагмы и конст-
рукции НС, которые не вскрывают всего многообразия типов 
структур на различных уровнях, а выявляют лишь фактор изо-
морфизма строения этих уровней, сводя все языковые отноше-
ния к отношениям между составляющими. 
         Оптимальной объективно вычленяемой реляционной 
сущностью, которая возникает на пересечении собственно син-
таксических валентностных и парадигматических зависимо-
стей, оказывается единица, которую можно назвать конфигура-
цией. С конструктивной точки зрения конфигурация выступает 
как единство синтаксических элементов (позиций), связанных 
также отношением непосредственной доминации, при котором 
один из элементов является подчиняющим, остальные – подчи-
ненными. Например, конструктивную основу русской фразы 
«Дети любят сказки» образует биреляционная конфигурация с 
предикативной формой глагола в качестве подчиняющего эле-
мента, а именно: 
         1) дети←любят→сказки 
         2) Νn←V→Nac 
             3) сюперкомплемент←сюпермент→объектный комплемент 
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         (В первом случае конфигурация имеет лексическую интер-
претацию, во втором случае она представлена в терминах классов 
слов и в третьем – на уровне семантической интерпретации). 
         Подобно всякой структурной единице, конфигурация в 
своей реляционной значимости определяется именно тем, что 
рамки ее границ, конкретная ее данность детерминируется соб-
ственной природой реального элемента языка. Качественная и 
количественная определенность конфигурации зависит прежде 
всего от валентностного потенциала элемента в подчиняющей 
позиции и в этом смысле никак не регламентируется фактора-
ми внешнего порядка, например, воззрениями исследователя 
(ср. замкнутый круг при попытке описать структуру синтакси-
ческих единиц с т.зр. ориентации на предложение, выделение 
которого заранее регламентировалось определенными ограни-
чениями). Характер связей подчиненных элементов с подчи-
няющими, их количество, взаимоотношения друг с другом об-
разуют внутренние валентностно-синтагматические признаки 
конфигурации, ее внутреннюю реляцию.   
         Основу ее парадигматических признаков составляет ва-
риационная мощность, та избыточность, которая возникает в 
результате внутреннего взаимодействия элементов. Сложность 
конфигурации как многоярусного иерархического образования 
с наибольшей очевидностью обнаруживается в данном срезе 
реляции. Здесь в едином переплетении оказываются вариаци-
онные признаки всех категорий, синтезируемых системой: по-
зиций, элементов, функций, репрезентаторов – элементов в их 
морфологических парадигмах, конструкций, на основе которых 
позиции вычленяются, и, наконец, конфигурации как целого. 
         Выявление парадигматических отношений конфигурации, 
таким образом, предполагает выяснение сущности парадигмы 
конфигурации как целостности, в отграничении ее как таковой 
от парадигм отдельных ее конституентов, и определение взаи-
моотношения всех этих парадигм друг с другом. Логическим 
следствием такого подхода оказывается выявление характера 
всей иерархии синтаксических парадигм в пределах конфигу-
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рации и их отношения к несинтаксическим парадигмам репре-
зентаторов синтаксических элементов1. 
         Взаимодействие валентностно-парадигматических при-
знаков конфигурации, их неразрывное единство составляет 
собственно реляционный потенциал конфигурации, ее струк-
турную значимость. 
         Понимание синтаксической структуры как реляционной 
целостности выдвигает задачу типологического исследования 
конфигурации, сводимую к установлению общих закономерно-
стей, лежащих в основе их реляционных потенциалов и опре-
деляющих их иерархические детерминированные отношения 
друг с другом в единой подсистеме языка. 
         Операции разбиения на подмножества всего множества 
конфигураций и операции пересечения подмножеств различ-
ных разбиений ведут к построению отдельных классов конфи-
гураций и их подклассов. Признаки отдельной конфигурации 
выделяют ее как отдельную единицу из общего множества 
конфигураций. Признаки класса отдельных конфигураций вы-
деляют его из общего множества конфигураций как элемент 
некоторого подмножества общего множества конфигураций. 
Таким образом, класс отдельных конфигураций характеризует-
ся набором признаков, общих для некоторого подмножества 
общего множества конфигураций. 
         Иерархический порядок разбиения всего множества кон-
фигураций позволяет выделить различные ранги их классов. 
Таким образом, содержанием типологического исследования 
конфигураций как основы синтаксической структуры оказыва-
ется построение иерархии классов конфигураций в их единстве 
и взаимообусловленности. 
         Абсолютно доминирующее положение в этой иерархии за-
нимают ядерные или базисные (термин условный) конфигура-
ции, подчиняющая позиция которых принадлежит глагольному 
                                                 
1 Подробно о парадигматических признаках конфигурации см.: 
М.С.Караева. Вариантность в синтаксической структуре. «Учен. зап. АПИЯ 
им. М.Ф.Ахундова», 1973, № 3; М.С.Караева. Парадигматические отноше-
ния в синтаксической структуре (к вопросу о варьировании базисной кон-
фигурации). «Учен. зап. АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», 1973, № 4. 
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синтаксическому элементу, репрезентируемому предикативной 
формой. Отличительной особенностью данного элемента явля-
ется его абсолютная активная валентность, т.е. способность в 
процессе функционирования только подчинять другие элементы 
и отсутствие способности подчиняться. Ядерный тип конфигу-
раций оказывается тем стержнем, на основе которого в процессе 
реализации и актуализации возникают основные коммуникатив-
ные единицы речи. Именно данный тип конфигурации по своей 
структурной специфике оказывается реляционной доминантой, с 
которой соотносятся все остальные единицы ее уровня, как под-
чиненные ей так или иначе сущности, занимающие по отноше-
нию к ней ступени низших рангов иерархии. 
         Поскольку конфигурация есть способ возможного прояв-
ления активной валентности элемента в подчиняющей пози-
ции, постольку дифференциация позиций конфигурации одно-
го типа есть одновременная дифференциация синтаксических 
классов самих элементов в подчиняющей позиции. 
         Различный характер, например, базисных конфигураций, 
с точки зрения типа образующих их связей и, соответственно, 
позиций в их синтагматико-парадигматической определенно-
сти, есть различие, определяемое валентностной потенцией 
глагола. Поэтому анализ базисных конфигураций, выявление 
их типологии есть одновременное и только одновременное вы-
явление валентностных классов, их собственно синтаксическая 
классификация. 
         Вся совокупность глаголов, свойственных языку, в резуль-
тате классификации их на основе конфигураций, может быть 
разбита на определенные подмножества, характеризующиеся 
известной однородностью структуры и, следовательно, ее се-
мантического наполнения. При этом структурно-семантические 
характеристики оказываются формальными признаками не от-
дельных семантических вариантов глагола, а отдельных их 
групп. Иерархия структурная изоморфно отражает иерархию 
семантического построения, которую она призвана передавать. 
         При решении ряда вопросов общего и прикладного языко-
знания появляется необходимость привлечения данных различ-
ных частотных словарей, чтобы выявить определенное количе-
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ство элементов, расположенных на одном статистическом уров-
не или близко к нему, т.е. имеющих одинаковые или близкие по 
величине порядковые частотные номера (ранги). В целом ряде 
областей практического приложения языкознания квалифика-
тивные характеристики явлений, не подкрепленные квантита-
тивными показателями, оказываются просто недостаточными. 
Это имеет место, например, при создании алгоритмов машинно-
го перевода и в такой же мере в области методики преподавания 
языков, где при селекции учебного языкового материала коли-
чественные параметры играют релевантную роль. 
         Очевидно то значение, которое имел бы частотный ин-
форматор класса глагольных базисных конфигураций, с одной 
стороны, и синтаксических классов самих глагольных лексем, с 
другой. Эта мысль также осознается в современной лингвисти-
ке и формулируется в основном с прагматических позиций. 
«Количественные сведения о валентностных классах слов, и в 
первую очередь классах глагола, есть та непосредственная не-
обходимость, которая определяет развитие таких отраслей при-
ложения языка как отбор грамматического и лексического ми-
нимума при создании учебников иностранных языков»1. 
         При рассмотренном подходе синтаксарий должен пред-
стать не просто в качестве справочника по отдельным аспектам 
синтаксической структуры, но определенной ее концепцией и 
описанием. В этом плане его содержание распределяется по 
двум самостоятельным, но взаимосвязанным разделам: 4) 
включающему типологию конфигураций с их реляционными 
характеристиками, а также данными относительно лексемной 
реализации и частотности и 2) вокабуляру, включающему в се-
бя в алфавитном порядке расположенные слова – лексемы, 
снабженные информацией о принадлежности их к определен-
ному синтаксическому классу конфигураций, с указанием ран-
га их частотности. 
         Реализация идеи синтаксарий и, прежде всего, его гла-
гольного аспекта является тем более важной, что пока такого 
рода попытки, как отмечалось выше, в языкознании не пред-
                                                 
1 A. Morris. English Structures, London, 1970, P. 121. 
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принимались. Шаг в этом направлении сделан в лаборатории 
прикладной лингвистики АПИИЯ им. 50-летия СССР. Начиная 
с 1966 года здесь разрабатывается концепция синтаксиса, ос-
новные положения которой намечены выше, и в соответствии с 
ней проводится исследование отдельных микросистем базис-
ной структуры английского, русского, азербайджанского и не-
которых других языков1. 
         Накопленный материал представляется вполне достаточ-
ным для перехода к фазе обобщений и создания синтаксария 
(первоначально глагольного).  
 

Sintaksariy  
 

XÜLASƏ 
 

         Məqalədə sintaksariyanın – sintaktik siniflərə daxil olan söz-
lərin lüğətinin yaradılmasının aktuallığı və vacibliyi əsaslandırılır. 
Əsas  diqqət optimal informasiya daxilində fellərin keyfiyyə nöqte-
yi-nəzərindən relyasiya xüsusiyyətlərinə cəlb olunur. Bu xüsusiy-
yətləri aşağıdakılar təşkil edir: valentlilik (potensial əlaqələr), para-
diqmatik dəyişmələr (variantlıq), transformasional dəyişmələr. 
         Göstərilən obyektin kəmiyyət xüsusiyyəti kimi onların nitqdə 
işlənmə ehtimalı götürülür. 
         Bununla yanaşı məqalədə bütün bu qoyulan məsələlərin linq-
vistik əsasını təşkil edən sintaktik konsepsiyanın əsas məsələləri 
şərh olunur.   
 

Ученые записки  
Азербайджанского Педагогического института  
русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова.  

Серия XII, 1974, № 3 

                                                 
1 См., например, диссертации: М.М.Мамедова. Конфигурации глагол+имя в 
винительном падеже в современном русском языке. Баку, 1968; Н.Б.Агаева. 
Глагольно-адъективные сочетания в современном русском языке. Баку, 
1970; М.М.Омарова. Конфигурации с глаголом «to be» в современном 
английском языке. Баку, 1970 и др. 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

(К вопросу о варьировании базисной конфигурации) 
 
         1. В основу понятия парадигматической зависимости ста-
вится признак взаимозаменяемости элементов. Данный признак 
принимается заданным и как таковой неопределяемым и обли-
гаторным. Логическим следствием опоры на этот признак яв-
ляется утверждение следующих общих положений о характере 
и сущности парадигматических отношений в языковой струк-
туре в целом и в синтаксической в частности1. 
         1.1. Элементы, находящиеся в парадигматических отно-
шениях, эквиваленты по функции (позиции) и, следовательно, 
имеют один реляционно-семантический инвариант. В против-
ном случае они не удовлетворяли бы критерию взаимозаме-
няемости. 
         1.2. Элементы, находящиеся в парадигматических отно-
шениях, различны полностью или частично по форме репре-
зентации, иначе при отсутствии фактора различия налицо ока-
зался бы один элемент, тождественный самому себе. 
         1.3. Элементы, находящиеся в парадигматических отно-
шениях (в соответствии с 1.1 – 1.2), суть варианты одного и то-
го же семантико-реляционного инварианта. 
         1.4. Сохраняемость реляционного инварианта означает со-
храняемость единицы как определенного объекта конкретного 
порядка иерархии системы.  
         1.5. Варьирование единицы возможно в пределах тех ее 
видоизменений, которые не уничтожают ее как единицу задан-
ного порядка, т.е. не разрушают в ней исходных, наиболее ус-
тойчивых и, следовательно, релевантных признаков. 
         1.6. Определение границ структурного варьирования син-
таксической (любой реляционной) единицы, мощности ее па-

                                                 
1 М.С.Караева. вариантность в синтаксической структуре. «Ученые запис-
ки».АПИЯ им. М.Ф.Ахундова, 1973, № 3. 
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радигматического потенциала имплицируется определением 
иерархии конституирующих ее признаков. 
         2. С точки зрения данных положений в статье рассматри-
ваются характер и границы варьирования основной единицы 
синтаксической структуры – базисной конфигурации. 
         2.1. Конфигурация – структурное единство как потенци-
альная возможность проявления всей активной валентности 
синтаксического элемента (синтаксемы) в подчиняющей пози-
ции. С конструктивной точки зрения такая единица характери-
зуется единой подчиняющей позицией  при наличии n-ого ко-
личества подчиненных позиций.    
         2.2. Базисная конфигурация противопоставляется другим 
типам конфигураций по признаку абсолютной независимости 
своей подчиняющей позиции1, репрезентируемой предикатив-
ной формой глагола. Как ни в какой другой единице языковой 
структуры, здесь переплетаются явления самых различных по-
рядков системы. Это переплетение создает целостность, вся 
сложность которой с полной очевидностью проявляется в ее 
вариационных признаках, в сфере ее парадигматических зави-
симостей. Иерархический порядок конституентности синтези-
рует в конфигурации такие реляционные категории синтакси-
ческой структуры как позиция (связь), синтаксема, конструк-
ция (бинарная минимальная единица) и признаки репрезента-
ции, синтезируемые в морфологические категории, которые в 
своем функционировании сохраняют всю специфику своего 
яруса. Все эти категории как определенные объекты языковой 
системы обладают способностью к видоизменениям различно-
го характера и различной сложности. Поэтому сущность пара-
дигматических признаков базисной конфигурации (равно как и 
любой другой единицы ее порядка) может быть выявлена толь-
ко на основании разграничения всех иерархических переплете-

                                                 
1 Вл. Грабе относит эти случаи к трансформациям прономинализации. Об-
щее значение синтаксической конструкции и трансформация. Praguc Studies 
in Linguistics, IΙ, 1970; См. также А.В.Исаченко. О синтаксической природе 
местоимений. «Проблемы современной филологии». М., 1965 г., стр. 160 и 
след. 
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ний ярусов в ее структуре, на основании дифференциации 
варьирования отдельных ее компонентов от варьирования ее 
как целостности. 
         3. Исходный компонент базисной конфигурации – конст-
рукция, вычленяемая на основе зависимости между двумя по-
зициями. В основе понятия парадигмы позиции лежит пред-
ставление о сохраняемости инвариантной  функции синтаксе-
мы (характера связи) при полном или частичном изменении 
способа ее репрезентации. Члены парадигмы позиции соотно-
сятся между собой как корреляты или коррелятивные вариан-
ты, если способ выражения их является различным (случаи так 
называемой грамматической синонимии) и как трансформы 
или трансформационные варианты, если они формально нахо-
дятся между собой в отношении производности.  
         3.1. Коррелятивный вид парадигматических отношений в 
позициях базисной конфигурации по своим структурно-
формальным характеристикам не однороден. Коррелятами мо-
гут быть синтаксемы, репрезентируемые различными классами 
слов (частей речи)*: 
                         хочу книгу                        книга брата 
                         хочу читать                      моя книга 
         корреляты могут различаться принадлежностью к различ-
ным категориям одного и того же класса слов: 
                      тоскую по брату 
                      тоскую о брате  
         в корреляционные отношения могут включаться синтак-
семы и эквиваленты синтаксем, репрезентируемые так назы-
ваемыми оборотами, комплексами и придаточными предложе-
ниями различного рода. Ср.:  
нравится это,  
                чтобы меня слушали 
         3.2. в трансформационном виде парадигматических отно-
шений существенно разграничение интранс- и трансвалентных 
трансформационных отношений. 
         При интрасвалентных трансформационных отношениях 
замена одного члена парадигмы позиции на другой возможна 
без каких-либо ограничений в том смысле, что она не влечет за 
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собой изменений в других позициях конфигурации. К такого 
рода случаям могут быть отнесены, например, отношения, су-
ществующие между синтаксемами, репрезентируемыми нелич-
ными формами глагола в английском языке и их синтаксиче-
скими эквивалентами – оборотами. Ср.: 
       Their aim is to promote… 
                           that they should promote… 
                           My catching him. 
                           That I caught him was a delight. 
                           My being angry. 
                           That I could be angry wouldn't help 
         Примером трансвалентных трансформационных отноше-
ний могут служить отношения между абсолютно активными 
синтаксемами, репрезентируемыми предикативными формами 
глагола в действительном залоге, с одной стороны, и страда-
тельном, с другой. В данном случае выбор той или иной формы 
как члена парадигмы возможен лишь в определенных услови-
ях, требующих некоторого рода видоизменений в парадигмах 
других позиций. Ср.: 
             Мальчик нарисовал – 
             Мальчик был нарисован.  
* Во всех случаях иллюстраций используются речевые образ-
цы. Их структурные модели, которые при этом имеются в виду, 
не приводятся из соображений простоты изложения. 
         Если преобразования между элементами, находящимися в 
интрансвалентных трансформационных отношениях, не затра-
гивают их валентностных свойств, то именно данный факт 
имеет место в случае с элементами, находящимися в трансва-
лентных отношениях. Здесь при преобразовании одной формы 
в другую происходит частичное (см.  
ниже) изменение валентностной потенции, в результате чего 
возникает n-ое количество непересекающихся признаков в 
сумме признаков исходной и производной от нее формах. Раз-
личие в валентностной потенции двух членов парадигмы опре-
деляет соответственно и различие валентностных потенциалов 
членов парадигм других позиций, с которыми  
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первая связана. Таким образом наличие в конфигурации пози-
ции, представленной парадигмой с трансвалентными транс-
формационными отношениями, с неизбежностью предполагает 
наличие другой позиции с парадигмой, характеризующейся та-
кими же отношениями. Варьирование одной позиции оказыва-
ется взаимообусловленным варьированием другой позиции и 
тем самым вынесенным за пределы всей конструкции и, следо-
вательно, конфигурации в целом. Если при варьировании пози-
ции взаимозаменяемыми являются только члены одной пара-
дигмы, ее отдельные элементы, то в случае варьирования всей 
конфигурации взаимозаменяемыми являются целые конструк-
ции. 
         Очевидно, что чем больше позиций с трансвалентными 
трансформационными отношениями в их парадигмах, тем ши-
ре варьирование конфигурации и наоборот. 
         4. Предел такого варьирования (в соответствии с 1.4. -1.6) 
детерминируется сохраняемостью следующих наиболее устой-
чивых и релевантных признаков базисной конфигурации (рав-
но как и другой реляционной единицы данного порядка): 
         1) типа подчиняющей позиции, характеризующейся своим 
отношением к признаку конструктивной самостоятельности, в 
данном случае наличием данного признака в абсолютной сте-
пени; 
         2) валентностным классом синтаксемы в подчиняющей 
позиции, определяющей количественную и качественную спе-
цифику конфигурации как единицы.   
         По первому требованию из числа вариантов базисной 
конфигурации должны быть исключены трансформы номина-
лизации типа: 
         Врач осматривает больного – Осмотр больного врачом, 
         трансформы депредикации типа: 
         Врач осматривает больного –  
         Врач, осматривающий больного – 
         Осматриваемый врачом больной. 
         По второму требованию не могут рассматриваться в каче-
стве вариантов базисной конфигурации трансформы типа: 
         Мать была больна – Мать болела, 
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         На улице асфальт – Улица покрыта асфальтом,  
         Петр позволяет ему въехать в город – Он въезжает в го-
род с позволения Петра. 
         4.1. Спорен вопрос отнесения к сфере трансформационно-
го варьирования конфигурации случаев рефлективации в анг-
лийском языке. Данное явление с транзитивным глаголом воз-
можно, как известно, если субъект или объект конструкции в 
логическом плане совпадают. The girl saw the girl in the mirror – 
The girl saw herself… Замена в подчиненной объектной позиции 
синтаксемы, репрезентируемой именем существительным в 
общем падеже на синтаксему, репрезентируемую возвратным 
местоимением, не влечет никаких изменений в других позици-
ях. Следовательно, о варьировании конструкции здесь не мо-
жет быть речи. Однако, поскольку имя существительное и воз-
вратное местоимение не всегда взаимозаменяемы в одной по-
зиции, то наличие или отсутствие данного признака (их взаи-
мозаменяемости) следует считать релевантным. Налицо пара-
дигма позиции, в которой, однако, отношения между элемен-
тами должны быть признаны не трансформационными1, а кор-
реляционными, ибо имеет место параллельный способ пред-
ставления одной позиции. 
         Сложнее обстоит вопрос с рефлективными конструкция-
ми, в которых в русском языке подчиняющая позиция репре-
зентируется так называемым рефлективным глаголом, а в анг-
лийском языке формальные изменения выражаются значимым 
отсутствием объектной позиции. Ср.: 
         Мать умывает ребенка – Мать умывается. 
         She washes the child – She washes. 

                                                 
1 Olav Noes, Versuch einer Allgemeinen Syntax der Aussgen Das Ringenum eine 
neue deutschen Grammatik red. Hugo, Moser, Darmstadt, 1965, p.284, 300, 304. 
Значение трансформации актив-пассив видят в переходе имени субъекта из 
центральной позиции в периферийную, а имени объекта – из периферийной 
в центральную: см.: Т.П.Ломтев. Описание структуры предложения на ос-
нове его функционального представления. Slavia 1965, № 1, стр. 427. 
И.Курилович. Эргативность и стадиальность в языке. ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 
5, стр. 368. 
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         Несоответствие в структурно-семантическом планах ис-
ходной и производной конструкциях очевидно. В русском язы-
ке замена в подчиняющей позиции переходной формы глагола 
на возвратную влечет изменения в двух подчиненных позици-
ях: объектная позиция исчезает как таковая, а субъектная в се-
мантическом плане дополняется признаком объекта и, таким 
образом, из агентивной становится агентивно-объектной. 
         Синтаксическая валентность глагола остается неизмен-
ной. Форма репрезентации ее, однако, изменилась. Влечет ли 
данное изменение к разрыву структурной целостности и, сле-
довательно, возникновению двух различных инвариантов? Нет, 
ибо соблюдены при данных изменениях условия сохраняемо-
сти единицы: тип подчиняющей позиции и валентностный 
класс ее синтаксемы остались неизменными. 
         В конструкции с рефлективным глаголом отсутствие объ-
ектной позиции может рассматриваться в качестве ее нулевого 
варианта. Это подтверждается следующими фактами и сообра-
жениями: 
         1) варьирование рефлективного глагола с глаголом тран-
зитивным регулярно имплицирует изменение значений подчи-
няющей позиции;  
         2) изменение значения подчиняющей позиции при этом 
сигнализируется не только ее репрезентацией (в русском язы-
ке), но и отсутствием объектной позиции;  
         3) взаимозаменяемость между парадигмами подчиняю-
щей, субъектной и объектной позициями регулярна. 
         В английском языке нулевой вариант объектной подчи-
ненной позиции является единственным структурным показа-
телем изменения парадигмы и семантических сдвигов в подчи-
няющей позиции. 
         5. Если предел варьирования конфигурации, его верхний 
порог, определяется устойчивостью инвариантных признаков 
подчиняющей позиции при изменении признаков конструкций, 
образующих конфигурацию, то нижний порог создает варьиро-
вание отдельной позиции, наличие коррелятивных или интра-
валентных трансформационных отношений в ее парадигме. 
Видоизменения, не затрагивающие признаков позиции как ка-
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тегории синтаксической реляции, выходят за пределы собст-
венно синтаксического или структурного варьирования конфи-
гурации. 
         5.1. В связи с этим представляется неоправданным ото-
ждествление трансформации актив-пассив с трансформацией 
типа: Земля больше Луны – Луна меньше Земли1. 
         Трансформация первого типа (Архитектор строит дом – 
дом строится архитектором) затрагивает собственно реляци-
онные признаки конфигурации: количество сильно детермини-
рующих связей при переходе из активной в пассивную конст-
рукцию уменьшается на единицу. В пассивных конструкциях 
подчиненная позиция со значением агента выступает факульта-
тивной в то время как в соответствующей активной конструк-
ции значение агента соотносится с субъектной позицией, яв-
ляющейся всегда сильно детерминируемой, обязательной по-
зицией ядра конфигурации. Общее количество связей конфигу-
рации, однако, не изменяется. Валентностная мощность глагола 
в предикативной форме действительного залога и таковая у 
глагола в форме страдательного залога не различается. Следо-
вательно, трансформация актив – пассив не затрагивает инва-
риантных признаков конфигурации. В то же время сдвиги в ха-
рактере связей, перемещение реляционных признаков в преде-
лах единицы свидетельствуют о наличии структурных измене-
ний. 
         В трансформациях типа Земля больше луны – Луна мень-
ше Земли аргументы (в логическом плане) также становятся 
субъектами (исходным продуктом предикатного значения). 
Однако в рассматриваемых случаях сохранение логического 
значения трансформы достигается не за счет реляционных из-
менений, а за счет замены имени предиката его антонимом. 
Исходная и производная конфигурации структурно не разли-
чаются. Здесь имеет место одна конфигурации в ее различной 

                                                 
1 Неполные предложения как варианты моделей с полным набором посто-
янных признаков рассматривает, например. Т.П.Ломтев. О некоторых во-
просах структуры предложения. «Филологические науки», 1959, № 4. 
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реализации. Аналогичное явление имеет место и в трансфор-
мациях типа А дружит с Б – Б дружит с А. 
         5.2. Из области синтаксической реляционной парадигма-
тики уводят и различия, определяемые степенью распростра-
ненности соотносимых единиц. Здесь могут быть все три логи-
чески возможных случая, когда одна из соотносимых единиц 
характеризуется отсутствием полноты возможных: 
         а) переменных (факультативных) элементов (только), 
         б) постоянных (обязательных) элементов (только),  
         в) и постоянных и переменных.  
         Ср.: I gave… 
                I gave him… 
                I gave him his books 
                I gave him his books so that… 
         Понимание вариантности как полной или частичной реа-
лизации валентности исключает критерий взаимозаменяемости. 
Конструкции с неполным набором компонентов (обязательных 
или необязательных) не взаимозаменяются соответствующими 
конструкциями с полным набором, а соотносятся с ними как 
валентностные ряды конфигурации: в одних рядах структурная  
потенция реализуется полностью или оптимально, в других – 
частично. Конфигурация же во всех случаях одна и та же, вне 
каких-либо структурных изменений.   
         Ориентация на степень реализации валентностной потен-
ции как основу парадигматических отношений базисной кон-
фигурации нарушает и принцип изоморфизма, всеобщности 
самого подхода. Как, например, следовало бы поступить в та-
ком случае с парадигмой отдельных позиций, где не может 
быть противопоставления различных способ реализации ва-
лентности, являющейся монореляционной? 
         5.3. Отсутствие  собственно реляционных изменений в 
синтаксической структуре конфигурации наблюдается и в кон-
струкциях, различающихся порядком расположения своих 
компонентов. Ср.: 
         а) Ветер свищет, 
         б) свищет ветер. 



 100 

         Порядок слов есть реляционный признак плана выраже-
ния (а не содержания) языка. Как таковой он маркирует способ 
манифестации синтаксической структуры, признаки ее реали-
зации и актуализации. В основе высказываний типа «а» и «б» 
лежит одна и та же конфигурация. Здесь может идти речь о 
варьировании предложения (единицы субстанции) или фразы 
(актуальной единицы), но не реляционной единицы плана со-
держания. 
         Если вопрос о вариантности ставить для выявления струк-
турной единицы языка определенного плана и яруса сложно-
сти, то в основу ее не могут быть положены признаки внешние 
по отношению к данной единице.  
 

Ученые записки 
Азербайджанского педагогического  

института языков им. М.Ф.Ахундова 
Серия XII, 1974, № 4 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА 

(в синхронии) 
 
         0. Задача статьи: определение методологической основы 
изучения процессов изменения в системе языка с выходом в 
синтаксическую структуру.  
 

1. Методологические и лингво-теоретические предпо-
сылки вопроса 

         1.1. Категориальное понятие, на базе которого в совре-
менной науке строится представление о системе вообще и о 
языковой системе в частности, есть понятие «взаимообуслов-
ленного единства» всех конституентов объекта в процессе его 
функционирования. Понятие «взаимообусловленного единст-
ва» определяется через другое фундаментальное понятие со-
временной науки – понятие связи. Связь – зависимость. Зави-
симость принято интерпретировать как динамический процесс. 
В результате которого образуется нечто новое1. Следовательно, 
система языка в целом, а не в отдельном ее аспекте (как иногда 
полагают), есть динамическая целостность. 
         1.2. В сложном многоуровневом объекте, лежащем в раз-
личных плоскостях измерения, динамизм как «абсолютно» ре-
левантный признак заложен в наиболее устойчивом и, следова-
тельно, инвариантном его аспекте – структуре. Структура 
предстает потенциальной системой, в которой определены все 
основные параметры сложного динамического процесса и тем 
самым его объективная возможность. 
         1.3. динамизм предполагает изменение. Всякое изменение 
в том или ином смысле есть элемент развития. Эмпирическое 
употребление термина «развитие» часто бывает именно таким, 
при котором подразумевается существование какого-то разли-
чия между понятием «изменение» и понятием «развитие». «Это 
различие состоит прежде всего в том, что по отношению к из-
                                                 
1 См., например: В.И.Столяров. Процесс изменения и его познание. М., 
1966. 
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менениям развитие оказывается более сложным процессом, 
выступающим в качестве органически целостной системы 
(разрядка – М.К.) актов изменения»1, охватывающей диахрон-
ный срез функционирования объекта. Естественно, что акцент 
на временной параметр есть конструктивный прием, учиты-
вающий относительность характеристики: любое изменение 
протекает во времени и пространстве.  
         Изменение, лежащее в основе взаимодействия элементов 
в процессе функционирования объекта в определенном син-
хронном срезе, есть внутренний динамизм системы, в отличие 
от развития как системы изменения объекта, характеризующей 
его соотносительно на различных стадиях диахронии. В син-
хронии изменения могут быть обратимы. В диахронии разви-
тия обратных переходов на данном этапе не имеют. В этом их 
специфика. 
         1.4. Изменение – абстрактная зависимость, ненаблюдае-
мая сущность. Наблюдению подлежат различные состояния 
изменяющегося объекта. Фиксируемые в системе состояния 
изменяющегося объекта есть результат изменения2: исходный, 
промежуточный, или конечный (в философском смысле слова). 
Результат изменения, объективно фиксируемый как конечный 
для определенного уровня, есть новое: новый элемент, новый 
признак или свойство элемента.  
         Степень новизны принято определять степенью отличия 
нового от старого. Чем больше отличительных признаков, тем 
больше степень различия и, следовательно, новизны, и наоборот. 
         Отношение между исходной сущностью и новым, образо-
ванным в результате того или иного изменения, есть характер 
изменения. Единство признаков ранга результата изменения 
или эффективности изменения и его характера есть значение 
изменение. Очевидно, что ранг значения стоит в прямой зави-
симости от ранга эффективности изменения и его характера: 
чем больше различия и выше ранг эффективности изменения, 
тем выше степень значения изменения, и наоборот. 
                                                 
1 В.И.Кремянский. Структурные уровни живой материи. М., 1969, стр. 246. 
2 В.И.Столяров. Указ. соч., стр. 13-15. 
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         Так, например, в оппозиция типа: 
[1] а) Мать умывает ребенка 
     б) Мать умывается 
конструкции, лежащие в основе конструирования фраз «а» и 
«б» различаются: 

1) формой глагола – в действительном залоге (а) и в спе-
циальной форме на –ся (б); 

2) наличием (а) или отсутствием (б) позиции объекта;  
3) совмещением (б) или несовмещением (а) имен объекта 

и субъекта. 
         В английском языке соответствующая по смыслу оппози-
ция: 
[2] а) Mother washes a child. 
     б) Mother washes (herself) 
различается лишь одним признаком: именем актанта. Бесспор-
но, степень различия между конструкциями во фразах «а» и 
«б» английского языка намного меньше, чем в соответствую-
щих фразах русского языка. 
         Говоря об отличительных признаках, надо иметь в виду 
прежде всего не их количественный показатель, а качествен-
ный, т.е. релевантность или дифференциальную мощность. 
Именно этот фактор является решающим. Степень изменения 
всегда будет выше при более высоком ранге релевантности 
подвергающихся изменениям признаков, чем в случае с боль-
шим количеством различительных признаков, но меньшего 
ранга релевантности. 
         Так, например, оппозиция: 
[3] а) I began the lesson 
     б) The lesson began 
в упрощенном виде дает два различных признака: 1) наличие 
(а) или отсутствие (б) объективного комплекта; 
2) субъектное (а) или объектное (б) значение суперкомплемен-
та (т.е. подлежащего). 
         В оппозиции же типа: 
[4] а) I began the lesson  
     б) The lesson was began by me 
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при таком же упрощенном подходе минимум четыре отличи-
тельных признака: 

1) форма глагола: в действительном залоге (а) или в 
страдательном залоге (б); 

2) субъектное (а) и объектное (б) значение суперкомпле-
мента (подлежащего); 

3) наличие (а) и отсутствие (б) позиции прямого объекта; 
4) наличие (б) и отсутствие (а) агентивного комплемента. 

         Однако, несмотря на количественное преимущество раз-
личительных признаков, во втором случае ранг изменения вы-
ше, чем в первом, ибо степень релевантности затронутых в 
процессе изменения признаков здесь выше: элиминация целой 
позиции свидетельствует о разрушении валентностной кон-
станты глагола в подчиняющей позиции, т.е. о том, что харак-
тер и количество внутренних значимостей в структуре измени-
лись. Во втором же случае этого не происходит: характер и ко-
личество валентностей здесь не нарушены, произошло лишь их 
перераспределение по позициям. 
         Поскольку качественная специфичность зависит не от 
простой квалификативной сложности и не от единичных при-
знаков, а только от их совокупности, качественная новизна не 
может быть адекватно охарактеризована отличиями в отдель-
ных признаках. Она может быть определена лишь на основе 
учета всей совокупности различных по характеру и количеству 
признаков, в которых результируются процессы изменения 
(3.4). Эти признаки образуют строгую иерархию, которая опре-
деляется рангом релевантности признака, подвергающегося 
изменениям. Чем глубже уровень системы, которому принад-
лежит признак, тем выше его ранг, и наоборот. В целом иерар-
хия здесь имеет направленность от структуры к ее значению, от 
значения к коммуникативной функции; в самой структуре от 
таких ее уровней конструирования, как внутренняя функция, от 
нее к ее репрезентации и кодированию, от кодирования к 
внешним экстрасвязям, семантической интерпретации и т.д. 
Как происходит взаимопроникновение отдельных изменений, 
ведущее к образованию единого целого, которое выступает 
предетерминацией всего процесса создания нового – этот во-
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прос в науке не определен. Однако очевидно, что познание это-
го целого при всех обстоятельствах предполагает познание ча-
стного, т.е. в данном случае характера отдельного изменения. 
         1.5. Всякое изменение в сложной системе локализовано. 
Оно может затрагивать признаки, лежащие на различных сту-
пенях иерархии в структуре объекта. При этом процесс изме-
нения может протекать в различной форме, например, изолиро-
вано, замыкаясь в рамках одного уровня, одних его признаков, 
или широко, перекидываясь на другие уровни иерархии, вовле-
кая другие признаки в единый взаимосвязанный поток преоб-
разований. 
         Изменения, характеризующие, например, отношения ме-
жду «а» и «б» в случае [4] субъектно-ориентированы, т.е. они 
локализованы в центральных позициях структуры, в ее конст-
руктивном ядре; в случае же [2] они латеральные, т.е. располо-
жены не в центре и субъектной позиции не затрагивают.   
         В оппозиции типа: 
  [5] а) Собака не кусает детей 
       б) Собака не кусается 
изменения незамкнутые: изменение формы глагола взаимосвя-
зано с изменением объектной позиции, элиминация которой с 
необходимостью имплицирует специальную форму глагола на 
–ся, и наоборот. 
         В английском языке в соответствующей по смыслу оппо-
зиции: 
[6] а) The dog doesn't bite children 
     б) The dog doesn't bite 
отличия структур, реализованных во фразах «а» и «б», лежат в 
замкнутом характере изменений в связи с объектным компле-
ментом: наличие или отсутствие объектной позиции никак не 
влияет на признаки других позиций в конструкции. 
         Характер локализации изменений в системе и характер ох-
вата ими различных ее сторон есть форма изменения. Эта форма 
тем сложнее, чем сложнее система объекта, с одной стороны, и 
система признаков, подвергающихся изменениям, с другой. 
         В изложенном понимании форма изменения шире поня-
тия «объекта, подвергающегося изменениям». Последнее мо-
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жет быть соотнесено лишь с тем, что названо здесь «локализа-
цией» изменения. В объем его содержания никак не включается 
признак характера охвата различных сторон объекта, что явля-
ется релевантным в дефиниции формы изменения. 
         1.6. Изменение как скрытый процесс с его значением и 
формой и результат как фиксируемое состояние не отождеств-
ляются с самим механизмом изменения, т.е. способом его осу-
ществления1. Этот механизм в языковой системе можно пони-
мать как трансформацию в самом широком смысле. Трансфор-
мация при таком (не традиционном) понимании оказывается 
способом, с помощью которого можно осуществить переход от 
одной сущности к другой в результате определенных измене-
ний. 
         1.7. всякое изменение имплицируемо. В языковой системе 
этот фактор следует, видимо, искать в сфере внутренних и 
внешних функций различных уровней как элементов системы. 
Всякое изменение в конечном счете определяется, с одной сто-
роны, принципами кодирования сложных языковых знаков 
(сфера интрофункций), с другой стороны, принципами речевой 
модификации этих знаков, обуславливаемой семантико-
коммуникативной направленностью акта речи (сфера экстра-
связей объекта в целом). Импликатор изменения есть функция 
изменения, его назначение в системе.  
         Итак, в целом всякое изменение может быть охарактери-
зовано со следующих основных его сторон: 
1. значения 
         1.1. эффективности (результативности), 
         1.2. характера; 
2. формы: 
         1.1. локализации,  
         1.2. характера охвата; 
         1.3. коммуникативного назначения. 
         2.1. В языковой системе два элемента могут находиться в 
отношении производности двух видов: непосредственной и 
опосредствованной. Принято считать, что элемент А находится 
                                                 
1 В.И.Столяров. Указ. соч. , стр. 35. 
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в отношении непосредственной производности с элементом В, 
если в языковой системе нет никакого элемента Х, который был 
бы промежуточным. Во всех остальных случаях производность 
есть опосредствованная. Естественно, все элементы языковой 
системы связаны друг с другом отношением опосредствован-
ной производности, определяемым цепью последовательных 
трансформаций различных рангов качественной и количест-
венной сложности.  
         2.2. Под генетическими процессами (изменениями) в 
структуре или генетическими связями имеются в виду только 
отношения непосредственной производности. Цепь структур-
ных отношений, в которой каждые последовательно связанные 
два элемента находятся в отношении непосредственной произ-
водности, есть генетическая цель, или генетическое дерево 
структуры. Изучение генетических процессов структуры есть 
изучение ее генетических цепей. 
 

3. Выход в синтаксическую структуру  
         3.1. Любая единица (функциональная целостность как 
элемент структуры), принадлежащая внутреннему плану реля-
ции, различается с точки зрения синтагматических и парадиг-
матических отношений, создающих внутренние функции, фор-
ма – репрезентации этих функций. На синтаксическом уровне в 
рамках основной его реляционной единицы – глагольной кон-
фигурации с предикативной формой в качестве центра – реля-
ционные категории синтезируются в позиции; репрезентация 
их, кодируемая формальными классами слов и их эквивалента-
ми, формируется в виде парадигм и субпарадигм различных 
рангов эквивалентности. При реализации конфигурации в пла-
не своего содержания через предложение как структурно-
семантическую единицу речи соотносится с синтактико-
семантической ситуацией, представляющей собой определен-
ное явление действительности, препарированное сознанием как 
событие. В плане репрезентации через морфологический код 
словоформ, реализуемый классами лексем, она соотносится с 
лексико-семантической ситуацией: отдельными предметами 
действительности, препарированными сознанием как само-
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стоятельные объекты и характеристики объектов1. Отношение 
конфигурации как реляционной единицы к ее семантическим 
ситуациям есть ее семантическая интерпретация. 
         Синтактико-семантическая и лексико-семантическая си-
туации соотносятся между собой так же, как в плане реляции 
соотносится функция и ее репрезентация. Представляя собой 
элемент языковой системы (не структуры), они должны быть 
отграничены от денотативной ситуации объективной действи-
тельности, представляющей собой внешний, экстралингвисти-
ческий фактор. 
         Семантико-синтаксическая ситуация описывается в тер-
минах актантов (субъектного, объектного) и сиркумстантов – 
обстоятельств2, лексическая ситуация – в терминах имен актан-
тов. Дать семантическую интерпретацию конфигурации озна-
чает: 1) поставить в соответствие каждой позиции ее актант и 
2) всей конфигурации в целом ее семантическую ситуацию.    
         Определение конфигурации как реляционной единицы в 
целом или отдельных ее конституентов (позиций и бинарных 
конструкций) должно основываться, таким образом, на учете 
двух взаимосвязанных уровней глубины системного конструи-
рования: 

1) уровня реляции функции и ее формы,  
2) уровня семантической интерпретации: синтактико-

семантической и лексико-семантической. 
         Первый уровень как формально-фиксируемый детерми-
нирует второй. Это означает, что семантическая интерпретация 
полностью основывается на реляционных признаках: тот или 
                                                 
1 О другом толковании семантических ситуаций см., например: 
А.А.Холодович. Залог. Определение. Исчисление. В кн. Категория залога, 
Материалы конференции, Л., 1940; Сб.: Типы пассивных конструкций. Диа-
тезы и залоги. Л., 1974, И.А.Мельчук. Опыт теории лингвистических моде-
лей. «Смысл – текст». М., 1974. 
2 Данные термины идут от Л.Теньера. В его концепции они употребляются в 
ином смысле. См.: Типы пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 
1974. О другом толковании терминов см. также в литературе, указанной в 
сноске5, а также: С; J; Filhore: The Case for Case: “Universals in Linguistic 
Theory”, N; Y; 1968. 
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иной семантический признак приписывается определенной ре-
ляционной сущности, вычленяемой как объективно сущест-
вующая данность, подлежащая наблюдению и регистрации. 
         3.2. Определение природы генетических изменений в 
конфигурации предполагает учет изменений признаков всех 
названных уровней ее конструирования. Очевидно, что отно-
шение между рангом устойчивости (релевантности) уровня, ко-
торому принадлежат изменяющиеся признаки, и рангом эф-
фективности изменения прямо пропорциональны: чем выше 
ранг устойчивости уровня, тем глубже изменения, и наоборот. 
         Иерархия рангов устойчивости уровней конструирования 
конфигурации имеет направленность от позиции как вершины 
иерархии к ее репрезентации, от репрезентации к синтактико-
семантической интерпретации, т.е. уровню имен актантов. Из-
менения, касающиеся только уровня имен актантов (например, 
[2]), намного ниже рангом эффективности, чем изменения, за-
трагивающие и имена актантов (They met me – they met), а тем 
более изменений транспозиционных (например, [3], [4]), ка-
сающихся собственно реляционных категорий. 
         Дифференциация различных видов изменений, относя-
щихся только к уровню имен актантов, к уровню самих актан-
тов, позиций и их репрезентаций, а также видов изменений, за-
трагивающих признаки этих уровней в различной их комбина-
торике, в разной мере глубины и широты, есть элементарное 
условие определения всей сложности генетических процессов в 
синтаксической структуре вообще и в каждом отдельном ее 
элементе в частности. 
         Такое условие еще недостаточно учитывается в тех или 
иных классификациях преобразований, приводимых в совре-
менных лингвистических исследованиях. 
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Sintaktik strukturda genetik proseslər 
 

XÜLASƏ 
 
         Sinxroniyada genetik proseslərin aşkar edilməsi əsas anlayış 
əlaqə anlayışıdır. Müasir elmi baxımdan əlaqə asıllıq kimi təyin 
edilir və nəticədə yeni mahiyyıt əmələ gətirən dinamik proses kimi 
izah edilir. Məqalədə bu prosesin əsas tədqiq parametrlərin təyin 
edilir və onun forma, məna, funksiya kimi kateqorial əlamətləri 
araşdırılır. 
         Dilin müxtəlif səviyyələrinə məxsus əlamətlərin sintezləşərək 
maksimal dərəcədə mürəkkəbləşdiyi sintaktik strukturada vahidlərin 
kodlama prosesində uğradığı dəyişmələr xarakterinin aşkar edilməsi 
sistem konstruktlaşdırmanın bir-birilə bağlı olan iki dərinlik 
səviyyəsinin nəzərə alınmasını tələb edir: relyasiya səviyyəsi 
(funksiyalar və onların reprezentasiyası) və semantik interpretasiya 
səviyyəsi (sintaktik-aktantların adları səviyyəsi, semantik-aktantlar 
səviyyəsi və leksik-semantik səviyyəsi). 
         Aktantların adları və özləri, funksiyaları və reprezentasiyası 
səviyyəsinə aid olan və, ələlxüsus, bu səviyyələrin əlamətlərinə, 
onların müxtəlif birləşmələrində müxtəlıf dərinlikdə və genişlikdə 
toxunan dəyişmələrin araşdırılması, ümumiyyətlə, sintaktik 
strukturada və onun ayrı-ayrı elementlərində genetik proseslərin 
bütün mürəkkəbliyini təyin etmək elementar şərtdir.   
 

Ученые записки  
ВУЗов Министерства Высшего и среднего  

специального образования  
Азербайджанской ССР  
Серия XII, 1975, № 4 
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ХАРАКТЕР ГЕНЕТИЧЕСКИХ (ДЕРИВАЦИОННЫХ) 

ОТНОШЕНИЙ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
 

0. Определение природы деривационных отношений в 
синтаксической структуре предполагает выявление характера 
возможных деривационных изменений в пределах оптималь-
ной ее единицы – базисной глагольной конфигурации с преди-
кативной формой глагола в качестве ее подчиняющего (актив-
но-валентностного) центра. 

Определение деривационных отношений конфигурации в 
свою очередь предполагает учет возможных изменений на двух 
конструктивных ее уровнях: уровне реляции, т.е. синтаксиче-
ских функций и их формальных репрезентаций, и уровне реля-
ционно-семантической интерпретации: синтактико-семанти-
ческой (уровень актантов) и лексико-семантической (уровень 
имен актантов ситуаций). 

1.0. Любое изменение может быть охарактеризовано со 
следующих его сторон: значения (эффективности), формы (ло-
кализации и широты охвата), способа или характера и функции 
(структурной, семантической, коммуникативной направленно-
сти)1. 

1.1. Соответственно можно наметить следующие наиболее 
релевантные параметры дифференциации изменений и на их 
основе дифференциации самих генетико-деривационных свя-
зей глагольных конфигураций (а в принципе и любой другой 
реляционной единицы синтаксического яруса). 
I. Параметры значения изменений (степени различия между ис-
ходным и производным): 

1. гомостатусные – изменения, результирующиеся в обра-
зование новой конфигурации (ее составной), которая принад-
лежит тому же уровню в иерархии структурного кодирования, 
что и исходная конфигурация, от которой она образована, т.е. 
                                                 
1 О методологических основах подхода см.: М.С.Караева. Генетические 
процессы в структуре языка. «Учен. зап.» АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, 
1975, № 4. 
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статус в иерархии кодирования у производного и исходного не 
различается, например: глагольная конфигурация – глагольная 
конфигурация, именная конфигурация – именная или предло-
жение – предложение и т.д. 

1) модификативные – изменения, при которых количество 
и характер позиций с их актантами в конфигурации сохраняют-
ся нетронутыми, изменения касаются лишь имен актантов в от-
дельных позициях, не затрагивая других позиций (I)1. 

2) трансверсивные – изменения конфигурации, при кото-
рых количество позиций, характер актантов и их имен не на-
рушается: тем самым остается неизменным и валентностный 
тип глагольного элемента в подчиняющей позиции; происхо-
дит лишь перераспределение одного и того же набора значимо-
стей, внутренних связей по различным рангам (II). 

3) трансгруссивные – изменения, в результате которых 
нарушается количество и характер позиций с их актантами; 
здесь имеет место не перераспределение внутренних значимо-
стей, а образование новых, характеризующее переход одного 
валентностного типа глагола в подчиняющей позиции в другой 
(III). 

2. гетростатусные – изменения, результирующиеся в обра-
зовании новой конфигурации, которая теряет принадлежность 
к уровню в иерархии кодирования, маркирующего исходную 
конфигурацию; статус в данной иерархии у производного и ис-
ходного оказывается различным, например: глагольная конфи-
гурация – неглагольная конфигурация, или словосочетание – 
предложение – реляционная единица – речевая единица и т.д.    
II. Параметры формы изменений: 

1. Широта изменения: 
1) замкнутые – изменения, ограниченные рамками одно-

го элемента, не вызывающие никаких соответствую-
щих изменений в других элементах (I. 1, 3. II. 1); 

2) незамкнутые – изменения признаков одного элемента 
с необходимостью имплицирующие изменения при-
знаков другого элемента; (I. 2, 3. II. 2-7. III.1,2). 

                                                 
1 В скобках указываются индексы примеров, данных ниже в конце статьи. 
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2. Глубина изменения: 
1) трансименные – изменения имен актантов без измене-

ния самих актантов (I. 1-4. II. 2); 
2) трансактантные – изменения актантов, не затрагиваю-

щие позиций (II. 3,4. III. 1, 2); 
3) транспозиционные – изменения самой позиции (II. 1. 

III. 1, 2). 
3. Локализация изменения и его направление: 
1) центральные или субъектно-ориентированные измене-

ния, касающиеся субъектной позиции (I. 3. III. 4); 
2) латеральные – изменения, не затрагивающие субъект-

ной позиции (I. 1, 2, 4. II. 1, 2). 
III. Параметры характера изменений: 
         1) конверсивные – изменения, в результате которых  свой-
ство (признак) одного элемента становится свойством (призна-
ком) другого: имя одного актанта становится именем другого 
актанта, или актант одной позиции становится актантом другой 
позиции: 

1) полные или симметричные:            а    А    а    В 
                                                                в    В    в    В   (I. 3); 
2) частичные или несимметричные:   а    А    а    В 
                                                               В   В    в    А 
                                                               в  В  в   Х (II. 2. III.2); 
3) последовательные:                          а    А    а    В 
                                                               В   В    в    А 
                                                               Х   0 (нуль)   Х   А 
                                                               Х  А  Х  В (II.5)  и т.д. 

         2. субститутативные – изменения, в результате которых 
один элемент (признак элемента) заменяется другим (II.2). 
         3. генеративные – изменения, в результате которых появ-
ляется новый элемент: 0 (нуль) Х (II.1). 
         4. эллиминативные – изменения, в результате которых тот 
или иной элемент (его признак) исчезает: Х 0 (нуль) (II.1). 
IV. Параметры функции изменения: 
         1) структурные – изменения, имплицируемые тем или 
иным структурным фактором, который связан с процессом ко-
дирования знаков или их распределением; характер структур-
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ной функции изменения как внешний его стимулятор совпадает 
с характером изменения как реализованной функцией, т.е. ме-
жду функцией и рангом изменения предполагается однознач-
ное соответствие; при функции = Х результат изменения также 
= Х. поэтому признаки данного параметра структуры могут 
фиксироваться в тех же терминах, что и признаки эффективно-
сти (результата) изменений. 
         2) семантические признаки – изменения, которые обу-
славливаются теми или иными факторами, связанными с про-
цессом реализации структуры.  
         3) коммуникативные – изменения, которые стимулируют-
ся факторами, связанными с процессом актуализации реализо-
ванной структуры, т.е. с соотнесением ее с коммуникативной 
ситуацией1. 
         2.1. Рассмотренные признаки изменений, которые легко с 
логической точки зрения поддаются дальнейшей детализации, 
встречаются не изолированно, а в сочетании друг с другом, об-
разуя богатую комбинаторику различной степени сложности и 
регулярности.  
         Единство всех признаков изменений различных парамет-
ров, происходящих в пределах конфигурации и результирую-
щихся в том или ином ее видоизменении, есть ТИП изменения. 
         Определенность типа детерминируется фактором значе-
ния изменения, т.е. фактором ранга его эффективности. Имен-
но здесь заложено то основное, что позволяет говорить о глу-
бине и мощности происходящих сдвигов, о степени близости 
исходного и приобретает статус нового. Поэтому, учитывая 
данный момент, можно говорить о двух супертипах изменений: 
гомостатусных и гетеростатусных в том смысле, в каком закре-
пленные за этими терминами понятия были определены выше 
(1. I. 1). В пределах первого супертипа на том же основании и 
при тех же терминологических условиях можно выделить три 

                                                 
1 В дальнейшем, семантические и коммуникативные параметры функций не 
учитываются: это область специального анализа, который стоит за предела-
ми задач данной работы, связанной лишь со структурным аспектом пробле-
мы. 
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типа изменений: трансгрессивных, трансверсивных и модифи-
кативных. 
         Следующий ранг релевантности при выделении типа из-
менений отмечает параметры формы изменения, а именно, 
признаки 1) широты и 2) локализации изменений в пределах 
конфигурации. Вопрос о том, 1) подвергается ли изменениям 
один признак или такие изменения имплицируют одновремен-
но и изменения других признаков; 2) какие аспекты объекта 
при этом вовлекаются в изменения: наиболее устойчивые и ин-
вариантные или периферийные и переменные, имеет сущест-
венное значение. Он непосредственно связан с фактором эф-
фективности изменения: чем шире охват изменениями различ-
ных сторон объекта и существеннее признаки, подвергающиеся 
изменениям, тем эффективнее результат, т.е. больше степень 
структурного расхождения между исходным и производным, и 
наоборот. 
         С этой точки зрения все названные три типа изменений 
могут дальше дифференцироваться по признаку наличия в них 
видов: 1) незамкнутых и 2) замкнутых изменений, А) цен-
тральных, субъектно-ориентированных и В) латеральных, 
субъектно-неориентированных. 
         2.2. степень структурной близости конфигураций, разли-
чающихся тремя рассмотренными типами гомостатусных из-
менений, различна. Изменения трансгрессивного типа, ведущие 
к изменениям валентностного типа глагольного элемента в 
подчиняющей позиции, создают ковалент конфигурации, т.е. 
самостоятельный инвариант, генетически связанный с исход-
ной конфигурацией, но не образующий элемента ее парадигм. 
Трансверсивный тип изменений, не затрагивающий валентно-
стной константы глагола в подчиняющей позиции, а лишь пе-
рераспределяющий ее. Создает реляционные варианты конфи-
гурации, элементы ее парадигмы. Модификативный тип не 
создает реляционных вариантов конфигурации, никак не обо-
гащает ее парадигмы; он образует лишь варианты значения ее в 
целом или значения отдельных компонентов позиций или кон-
струкций (полисемии). 
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         3.1. Тип изменений как совокупность (единство) всех пре-
образований в пределах одной единицы, ее варианта или само-
стоятельного ковалента, есть обобщения характеристики опре-
деленных различий между исходной и производной единица-
ми, рассматриваемыми с точки зрения сущности самого про-
цесса изменений, его значения, формы и функции.  
         Однако процесс может рассматриваться и как проявление 
определенных свойств элемента, его потенциальный (латент-
ный) динамизм: то или иное изменение возможно лишь при ус-
ловии, если в элементе заложена предетерминация этого изме-
нения. Эта предетерминация в реляционной единице есть то, 
что может быть названо деривационной (синтаксической, мор-
фологической) интенцией, или деривационной мощностью 
единицы. 
         Таким образом, с точки зрения характеристики самих на-
ходящихся в отношении производности единиц, процесс изме-
нений выступает как определенное латентное свойство этих 
единиц, их деривационная способность. Тем самым определен-
ные признаки различий в структуре единиц: обуславливаемые 
тем или иным типом происходящих в них изменений; могут 
рассматриваться не только в качестве индикаторов характера 
процесса изменения, его значения, но и в такой же мере в каче-
стве индикатора генетических признаков самих этих единиц; 
их генетических свойств и интенций. Проявление этой интен-
ции в виде того или иного типа изменения, фиксируемое как 
определенное различие в структурах исходной и производной 
от нее единицах, может рассматриваться как деривационное 
значение единиц. 
         3.2. Соответственно типам генетических изменений, ле-
жащим в основе деривационных значений синтаксических еди-
ниц, различаются гомостатусные и гетростатусные дериваци-
онные значения. 
         Любое из этих значений, определяемое любым типом не-
замкнутых изменений, маркирует конфигурацию как целое; 
любое деривационное значение, определяемое замкнутым ти-
пом изменения, маркирует лишь отдельную позицию конфигу-
рации, т.е. отдельный компонент целого. Очевидно, что замк-
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нутое изменение, как детерминирующий признак соотносим 
лишь с модификативным типом изменений. Отсюда, в основе 
деривационных значений отдельных позиций (точнее репре-
зентаторов отдельных позиций) могут лежать только модифи-
кативные изменения; что касается деривационных отношений 
конфигурации в целом, то они могут определяться любым ти-
пом изменений: гомостатусных (модификативным, трансвер-
сивным, трансгрессивным) и гетростатусным, ибо каждый из 
них отмечается признаком незамкнутости: как одним из воз-
можных (модификативный тип) или единственно возможным 
(трансверсивный и трансгрессивный типы гомостатусных из-
менений и гетростатусный в целом). Отсюда, в гомостатусных 
значениях конфигурации в целом можно выделить три типа: 
         диабаза – деривационное значение, определяемое транс-
грессивным типом генетических изменений; 
         диатеза – деривационное значение, определяемое транс-
версивным типом генетических изменений; 
         диасема – деривационное значение, определяемое моди-
фикативным типом генетических изменений. 
         Диабаза характеризует конфигурацию с точки зрения спо-
собности ее образовывать производную (ковалент) как новый 
структурный инвариант с иным строем (исходная диабаза) или 
быть самой производной от нее (производная диабаза). 
         Диатеза характеризует конфигурацию с точки зрения спо-
собности ее образования другого варианта (исходная диатеза0 
или быть самой образованной от нее (производная диатеза0; 
         Диасема маркирует способность конфигурации создавать 
новый вариант значения (исходная диасема) или приобретать 
его (производная диасема).  
         В гетростатусных значениях выделяется один тип диаст-
рата, характризующий конфигурацию с точки зрения способ-
ности ее образования трансвалентного инварианта, принадле-
жащего другому уровню кодирования структуры (исходная 
диастрата) или быть образованной от нее (производная диаст-
рата). 
         Специфическое деривационное значение глагольной кон-
фигурации с предикативной формой глагола в подчиняющей 
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позиции, определяемое любым типом незамкнутых субъектно-
ориентированных изменений, считается центральным или за-
логовым (II. 3-7. III. 1, 2). Все остальные значения конфигура-
ции данного типа относятся к разряду латеральных или незало-
говых (I. II. 1-2). 
         Залоговое значение, маркируемое формой глагола, есть 
залог – морфологическая категория глагола1. 
         Таким образом, различаются маркированные и немарки-
рованные в глаголе залоговые оппозиции исходной и произ-
водной конструкции. 
         3.3. Любое деривационное значение может быть регуляр-
ным и нерегулярным. Регулярным считается значение, если оно 
индицируемо одной из конструкций, связанных отношением 
производности. Очевидно, что любая конструкция с залоговой 
формой глагола есть индицирующая конструкция. Такой явля-
ется, например, пассивная конструкция, форма глагола, в кото-
рой индицирует возможность (при заданных ограничениях) 
трансформация ее в соответственную активную конструкцию. 
Индицирующей является каузативная конструкция, где сочета-
ние глагола make с инфинитивом сигнализирует о наличии па-
раллельной некаузативной конструкции. 
         Регулярное значение считается сильным, нерегулярное – 
слабым. Соответственно различаются сильные/слабые диатезы, 
диабазы и диасемы. 
         Любое значение, сильное или слабое, может быть направ-
ленным и ненаправленным. В первом случае генетически свя-
занные конструкции различаются структурно как исходная и 
производная. Во втором случае таких различительных призна-
ков нет. Любая конструкция может считаться исходной или 
производной. 

                                                 
1 Об ином толковании залоговых и диатезных противопоставлений см.: 
А.А.Холодович. Залог. Опеределение. Исчисление. В кн.: «Категория зало-
га», Л., 1974, см.также: Типология пассивных конструкций «Диатеза и за-
лог». Л., 1974. «Диатеза» употребляется у Л.Теньера. 
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         Любое слабое ненаправленное деривационное значение 
конфигурации – есть лексическая или ненаправленная диасема. 
Ср.: The day awaits me – I wait the day. 
         Любая другая диасема есть направленная. Как таковое, 
оно должно быть отграничено от собственно синтаксических 
деривационных значений любого рода. 
         4. Ниже приводится иллюстрация, подкрепляющая основ-
ные положения, рассмотренные в статье. Эти положения ин-
терпретированы на материале английского языка. Транспони-
рование их на другие языки всюду имплицируется логически. 

 
Гомостатусные изменения: 

 
         I. Модификативный тип изменений (1. 2. 1.)1. 
1.She washes her child – She washes (herself) 
Ch1 – Sem (S, she) + Sm + Sm (O, child) –   
– Cf2 = Sem (S, she) + Sm + Sm (O, she). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансименное, лате-
ральное (II. I. 2. II. 2. I. II. 3. 2). 
         Значение изменения: диасемная, залоговая рефлексива-
ция. 
2. The dog doesn't bite children.– The dog doesn't bite. 
SF = Sem (S, dog) + Sm + Cm (O, children) –  

                                                 
1 Используемые символы и их значения: Cf – конфигурация; Sm – супер-
мент, глагольная подчиняющая позиция; Scm – супер комплемент (подле-
жащее предложения); Cm – комплемент, любая подчиняющая глаголу пози-
ция; S – субъектный актант; Jns – объектный актант; Ins – агентивно-
инструментальный актант; Los – локатив; – знак взаимоперехода, взаимо-
трансформируемости; (   ) – 1) скобка в формуле заключает информацию о 
семантической интерпретации позиций: первый знак обозначает актанта, 
второй – имя актанта; для облегчения понимания имя дается в реализации, 
т.е. приводится слово в исходной форме; 2) скобка во фразе обозначает, что 
заключенное в нее слово (эквивалент слова) реализует не обязательную, фа-
культативную позицию конфигурации, лежащей в ее основе; 3) Скобка, за-
ключающая цифры означает, что эти цифры указывают на одну характери-
стику (параметр). Цифры в скобках обозначают параграфы, где рассматри-
ваются указанные виды изменений. 
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– CF = Sem (S, dog) + Sm + Cm (O, O). 
         Виды изменений: 1) замкнутое, трансименное, латераль-
ное (II. I. I. II. 2. I. II. 3.2).  
         Значение: объектная абсолютивация (модификация пози-
ции). 
         В данной позиции можно было бы предположить элими-
нации не имени, а позиции. Однако  элиминация прямообъект-
ной позиции имеет мнимый характер. В действительности же 
речь может идти лишь о нулевом ее варианте, ибо в любом 
контексте она заполнима. Поскольку нет никаких формальных 
оснований, позволяющих интерпретировать изменения в про-
изводной конструкции на уровне транспозиционных, эти изме-
нения должны быть признаны модификативными с трансимен-
ной элиминацией. 
         II. Трансверсивный тип изменений (I. 2.2). 
1. I presented flowers to her. – I presented her with flowers. 
Cf1 = Scm (S, I) + Sm + Cm1 (O1, flowers) + Cm2 (O2 to her) –  
Cf2 = Scm (S, I) + Sm + Cm2 (O2, her) + Cm3 (O1, with flowers). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, транспозиционное, эл-
лиминативное, (прямообъектная позиция 0), генеративное, (0 
косвенно-объективная позиция), латеральная; незалоговая; сла-
бая; межобъектная диатеза. 
         Значение: латеральная; незалоговая; слабая; межобъект-
ная диатеза. 
2. I packed the books into the box. – I packed the box with the 
books.    
Cf1 = Sem (S, I) + Sm + Cm1 (O, books) + Cm2 (loc, box) –  
– Cf2 = Sem (S,O) + Sm + Cm1 (O,box) + Cm3 (O, books). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансименное, частич-
но-конверсивное имя локатива – (box) – имя актанта объектной 
позиции (packed the box), а имя актанта объектной позиции 
(books) – имя актанта косвенно-объектного комплемента (Cm3 
= with the books) латеральное. 
2) транспозиционное, эллиминативное (локатив), генеративное 
(0 Сm3), латеральное (или то же самое транспозиционно-
субстатутативное) 1) (II. I. 2/) (II. 2.1/) (III. I/2/) (II. 3. 2./; 2) (II. 
2. 3/) (III. 4/) (III. 3/). 
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         Значение: латеральная, незалоговая, слабая объектно-
локативная диатеза. 
3.The anger darkened his face. – His face darkened with anger. 
Cf1 = Scm (S, anger) + Sm + Cm1 (O, face) – 
Cf2 = Scm (O, face) + Sm + Cm2 (S, anger).  
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансактантное, час-
тично-конверсивное (актант комплемента (face) переходит в 
позицию суперкомплемента (anger) – в позицию комплемента) 
– (Cm2) – центральное; 2) транспозиционное, с эллиминативно-
генеративной субстанцией. 1) (II. 1. 2/) (II. 2. 2/) (III. 1/. 2/) (II. 
3. 1/); 2) (II. 2. 3/) (III. 4/) (III. 3/): 
         Значение: залоговая, слабая, прямо-пассивная диатеза. 
4. Fish abounds in the river. – The river abounds with fish.  
Cf1 = – Scm (S, fish) + Sm + Cm1 (loc, river) – 
– Cf2 = Scm (loc, river) + Sm + Cm2 (S,fish). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансактантное, час-
тично-конверсивное,центральное; 2) транспозиционное, элли-
минативно- (Cm10) генеративное (0 Cm2) центральное 1) (II. I. 
2/) (II. 2. 2/) (III. 1/. 2/) (II. 3. 1.); 2) (II. 2. 3./) (III. 4/) (III. 3/). 
         Значение: залоговая, слабая, локативно-субъектная диате-
за. 
5. Jane amused him with her words. 
Jane's words amused him. 
Janes words amused him with their novelty. 
The novelty of Janes words amused him.  
Cf1 = Sem (S, Jane) + Sm + Cm1 (O, him) + Cm2 (Ins, with words) 
Cf2 = Sem (S, words) + Sm + Cm1 (O, him) + CM2 (Ins, with novel-
ty). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансименное, частич-
но-конверсивное (имя инструментального комплемента «with 
her word») имя суперкомплемента, а имя суперкомплемента в 
атрибутивную позицию, подчиненную имени суперкомплемен-
та (Jane's words) центральное. 2) трансактантное, генеративное 
(освобожденный от имени инструментальный актант приобре-
тает новое имя (novelty) – последовательно конверсивное); 1) 
(II. 2/) (II. 2. I/) (III. I. 2/) (II. 3. 1/); 2) (III. 3/) (II. 2. 1/) (III. 3.) 
(III. 1/. 4/). 
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         Значение: залоговая, сильная, инструментально-субъект-
ная диатеза. 
6. I gave him the book. – The book was given to him. 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансактантное, час-
тично-конверсивное, (субъектный актант комплемента I – в су-
перкомплемент, а актант суперкомплемента – в комплемент), 
центральное; 2) транспозиционное, эллиминативное (Cm1 –0), 
генеративное (0 – Cm2): 1) (II. 1. 2/) (II. 2. 2/) (III. 1/. 2/) (II. 3. 1); 
2) (II. 2. 3/) (III. 3/) (III. 4/). 
         Значение: залоговая, сильная, прямо-пассивная диатеза. 
7. He gave him an apple. – He was given an apple. 
Интерпретируется как 6. 
         Значение: залоговая, сильная, косвенно-пассивная диате-
за.  
III. Трансгрессивный тип изменения (I. 2. 3). 
1. I sell books. – The books sell easily. 
Cf1 = Scm (S, I) + Cm1 (O, books) –  
– Cf2 = Scm (O, books) + Sm. 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансактантное, час-
тично-конверсивное, с эллиминацией (объектный актант ком-
племента (books) переходит в позицию суперкомплемента, а 
субъектный актант суперкомплемента «I» эллиминируется) 
центральное; 2) транспоционно-эллиминативное (элиминиру-
ется комплемент и субъектный актант); 1) (II. 1. 2/) (II. 2. 2/) 
(III. 1/. 2/) (III. 4/) (II. 3. 1/); 2) (II. 2. 3/) (III. 4/). 
         Значение: залоговая, слабая эргативная диабаза. 
2. He works. – I make him work. 
Cf1 = Scm (S, he) + Sm1–  
– Cf2 = Scm (S, I) + Cm1 (O, he). 
         Виды изменений: 1) незамкнутое, трансактантное, час-
тично-конверсивное (актант суперкомплемента переходит в 
комплемент I, а вместо него появляется новый каузирующий 
субъектный актант «I»); 2) супермент усложняется (make, 
work), центральное, транспозиционное, генеративное (появля-
ется новый комплемент – объектно каузируемый); 1) (II. I. 2/) 
(II. 2. 1/) (III. 4/) (II. 3. 1/); 2) (II. 2. 3/) (III. 3).  
         Значение: залоговая, сильная, каузативная диабаза. 
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         Очевидно, что приведенная иллюстрация никакого отно-
шения к классификации отдельных типов деривационных зна-
чений (диатез, диабаз, диасем) в синтаксической структуре 
английского языка не имеет. Этот вопрос не входит в задачи 
статьи. 
 

Sintaktik strukturda genetik (derivativ) əlaqələrin xakteri 
 

XÜLASƏ 
 
         Məqalədə struktur vahid daxilində baş verən hər bir dəyiş-
mənin effektivlik dərəcəsinin dəyişməyə uğrayan əlamətin dərinlik 
səviyyəsindən asılılığı haqqında bəhs edilir. 
         Sintaktik strukturun bir-birinə bağlı olan relyasiya (funksiya-
lar və onların reprezentiyası) və struktur-semantik interpretasiya: 
sintaktik-semantik (aktantlar səviyyəsi) və leksik-semantik (aktant-
ların adları səviyyəsi) səviyyələrinin nəzərə alınması müxtəlif məna 
tiplərinin və onların əsasında bütün derivativ mənaların (diabaz, 
diatez və diasemin) bir-birindın ayırd edilməsinə imkan yaradır.  
 

Ученые записки ВУЗов  
Министерства Высшего и среднего  

специального образования  
Азербайджанской ССР  
Серия XII, 1976, № 4 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

(К постановке вопроса) 
 

         Ориентированное на современные лингвистические на-
правления и общую тенденцию методологии наук понимание 
языковой системы как единства различных функциональных 
уровней (языка и речи или структуры, субстанции и коммуни-
кативности), опирающееся при этом на представление данного 
единства как взаимосвязи всех уровней друг с другом, проник-
новении друг в друга, логически имплицирует включение свой-
ства к данной взаимосвязи, как дифференциального признака, 
в природу самого языкового знака. 
         В свете этих положений способность собственно струк-
турной единицы синтаксической системы иметь отношение к 
семантическому уровню этой системы есть обязательный при-
знак этой единицы, ее качество, точно такое же, как и свойство 
иметь отношение к другой реляционной единице ее порядка. 
         Данное понимание функциональной сущности знака опи-
рается по своему существу на представление семантики языка 
как самостоятельного уровня, находящего свое выражение в 
структурно-формальном (поверхностном) плане языковой сис-
темы. Это положение в статье принимается как постулируемое. 
Задача ее сводится к тому, чтобы обосновать необходимость 
применения формального способа для обнаружения семантиче-
ской данности реляционной синтаксической единицы и пока-
зать возможности этого плана исследования. 
         Выход к семантическому уровню характеризует, как пра-
вило, все концепции, даже те, в которых языковая структура 
предстает в отрыве от семантического плана. В ряде случаев 
этот выход определяется как необходимая предпосылка для 
формализованного анализа семантики1. При этом особо акцен-
                                                 
1 И.И.Ревзин. Трансформационный  анализ и трансформационный синтез. 
«Трансформационный метод в структурной лингвистике», М., 1964, стр.59-60. 
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тируется грамматический аспект. Так, допуская возможность 
чисто формального анализа фонологических единиц, считают 
необходимым внести на грамматическом уровне критерий, 
имеющий семантическую природу1. В синтаксисе учитываются 
значения формальных классов слов, позиций и целых конст-
рукций2. Не что иное, как особая сфера синтаксической семан-
тики, есть и понятие глубинной структуры, идущее от 
Н.Хомского3. 
         Выход к значению при исследовании структуры иногда 
определяется также исключительно прагматическими сообра-
жениями: «значение так явно полезно в качестве сокращения 
исследования структуры, оно, можно сказать, так неизбежно, 
что всякий лингвист, отказывающийся от его применения, бу-
дет понапрасну терять массу времени»4. 
         Возможны в принципе два пути к синтаксической семан-
тике (при любом понимании характера соотношения с ее 
внешней по отношению к ней синтаксической структурой). 
Первый – имманентный, исходящий из собственно семантиче-
ского плана и учитывающий семантическую проекцию на син-
таксический представляется надежным в свете данных совре-
менного языкознания, в котором отсутствует абсолютно необ-
ходимая a priori выделенная система или, по меньшей мере, пе-
речень семантических объектов и правил корреспонденции с 
ними5. Остается второй путь, исходящий из поверхностной, ре-
ально фиксируемой синтаксической данности. 
         Успешность обоснования данного подхода существенным 
образом зависит от того, как понимать механизм целостности, 
                                                 
1 См.: например: Ch. Hocket. Linguistic elements and their relations. «Lanuage». 
1961, 37. стр. 46.  
2 G.L. Trager, H.Smith. An outline of structure. Oklahoma, 1951. стр. 54; 
E.Reifler. Linguistic analysis. Lingua. 1953, vol.3, стр. 375.  
3 См. об этом: F.Householder. Linguistic speculations. Cambridge, 1971, стр.135. 
4 B.Block. A set of postulates for phonemic analysis. «Language», 1948, vol. 24, 
стр. 79. 
5 См. об этом: F. Householder. Указ. соч. стр. 135. 
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лежащий в основе представления синтаксической системы: как 
тип централизованный или децентрализованный. 
         Подход к такому механизму как централизованному типу 
отпадает логически, ввиду невозможности кодирования в ка-
ком-либо одном элементе огромного количества информации 
(грамматической и лексической различных порядков) о функ-
циональном состоянии всей системы, обладающей бесконеч-
ным множеством элементов, еще труднее представить целост-
ность, способную функционировать на основе реализации та-
кого количества информации. Кроме того, для связи с ядерным 
компонентом системы, индицирующим признаки каждого эле-
мента в каждой функциональной ситуации, в таком случае по-
требовалась бы грамматико-семантическая сеть, реально не на-
блюдаемая ни в одном из известных языков. 
         Трудно предположить и другую крайность такого по-
строения языковой системы, где каждый элемент функциони-
ровал бы автономно, ибо при этом была бы немыслима та уди-
вительная согласованность в жизнедеятельности всей системы 
в целом, которая наблюдается в действительности. Эти рассу-
ждения говорят в пользу представления языковой системы как 
иерархической организации (как известно, такое понимание 
организации системы в современном языкознании является до-
вольно распространенным, но, как правило, не доказываемым, 
а постулируемым).  
         В таком случае синтаксическую структуру можно пред-
ставить лежащей на различных уровнях абстракции, начиная от 
наиболее конкретного морфемно-репрезентативного и кончая 
наиболее абстрактным – генетико-деривационным. Всякий 
вышележащий уровень в этой иерархии может рассматриваться 
как более поверхностный, выступающий исходной ориентаци-
ей по отношению к нижележащему, более глубинному уровню. 
Так, представление синтагматического аспекта опирается на 
отождествление морфологических элементов. Синтагматиче-
ский уровень, в свою очередь, индицирует о парадигматиче-
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ской данности и т.п. (ср. в этом плане утверждение З.Хэрриса о 
том, то описание морфологических единиц опирается на ото-
ждествление фонологических элементов, которые выступают 
определенным индикаторами первых)1. 
         Распространение принципа иерархичности на все уровни 
языковой системы позволяет предположить, что и семантиче-
ская структура, формально закодированная на поверхностном 
по отношению к ней структурно-синтаксическом уровне, пред-
ставляет собой также систему различных подуровней2, распо-
ложенных по степени абстрактности. Отношения между таки-
ми уровнями могут быть только информационно-содержатель-
ного типа, когда на первый план выступают сведения, содер-
жащиеся в поверхностных элементах, о состоянии глубинных 
элементов. 
         При таком подходе выделение глубинной семантической 
структуры и ее компонентов исходно должно быть ориентиро-
вано на формально-синтаксические показатели. Непосредст-
венное отношение между этими показателями и семантически-
ми значимостями удобно трактовать как отношение семантиче-
ской интерпретации синтаксической структуры. Это отноше-
ние оказывается лишь выходом к наиболее поверхностному 
подуровню синтаксической семантики, определяемому исклю-
чительно проекцией на него синтаксической структуры, но не 
исчерпывающему всей ее глубины и сложности3. 
         Есть все основания полагать, что каждому множеству ба-
зисных конфигураций – основных единиц синтаксической 
структуры, образуемых взаимодействием абсолютно независи-
мой позиции предикативной формы глагола со всеми подчи-
ненными ей позициями, соответствует определенный коррелят 

                                                 
1 Z.Harris. Methods in structural linguistics. Chicago, 1961. 
2 T. Kandiach. Transformational grammar and the layers of structure in Tamil. 
“Journal of Linguistics”, 1968, vol.4. № 2. 
3 См. также: Г.Г.Сильницкий. Семантические и валентностные классы анг-
лийских каузативных глаголов. Смоленск, 1974, стр. 53.  
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в семантической структуре, который обычно называют ситуа-
цией. Подобно тому, как границы конфигурации определяются 
валентностно-семантической природой глагольного супермен-
та, так и границы семантической ситуации определяются лек-
сико-семантической природой глагола. 
         Ситуация, как семантическая единица, коррелирующая на 
синтаксическом уровне с предложением, рассматривается ря-
дом исследователей1. Понятию семантической ситуации соот-
ветствует понятие пропозиции в концепции Ч.Филлмора и 
близко понятие глубинной структуры в поздних представлени-
ях трансформационной грамматики2. У.Хомского глубинная 
структура противопоставляется семантической, ибо она поро-
ждается базой (субкомпонентом синтаксического компонента, 
входящего наряду с семантическим и фонологическим компо-
нентами в трансформационную грамматику)  и, попадая на 
вход семантического компонента, получает семантическую ин-
терпретацию с последующим отображением через трансфор-
мационные правила в поверхностной структуре. Независимость 
синтаксического и семантического уровней при первичности 
синтаксического здесь постулируется3 (как известно, в генера-
тивной семантике приоритет сохраняется за семантикой)4. Од-
нако отношение глубинной структуры к семантической  во 
многом остается неясным. Поэтому заметна тенденция к ото-
ждествлению этих двух понятий5. 

                                                 
1 L.Tesniere. Elements de syntaxe Structurale. Paris, 1959; Ch.Fillmore. Types of  
lexical information. “Working papers in Linguistics”, 1968, № 2; А.А. Холодо-
вич. Залог. Определение. Исчисление. Л., 1970; Г.Г.Сильницкий. Указ. соч. 
2 N. Chomsky. Topics in the theory of generative grammar. «Current trends in 
Linguistics». 1966, vol. 3,стр. 7. 
3 Н.Хомский. Несколько методологических замечаний о порождающей 
грамматике. ВЯ, 1962, № 4, стр. 126. 
4 G.Lakofg. On the nature of syntactic irregularity. The Computation laboratore of 
Harvard University, Matimatical Linguistics and Automatic translation, Report, 1965. 
5 См.: Ch. Fillmore. Указ.соч., стр. 23; Г.Г.Сильницкий. Указ. соч., Его же. 
Синтаксические типы предикативных позиций. Л., 1975. 
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         Семантическая ситуация в современном языкознании вы-
деляется, как правило, через лексикографическое толкование 
глагола (в принципе любого слова), через различного рода «пе-
рифразы»: его окружения, синонимические преобразования его 
контекста1. Глагол, таким образом, оказывается формирующим 
центром обеих коррелирующих единиц: предложения и семан-
тической ситуации. Представление ситуации в качестве семан-
тического коррелята предложения с выделением глагола как 
организующего центра обеих единиц основано на очевидном 
смешении уровней предложения и словосочетания (если по-
следнее при любой его интерпретации соотносить с планом со-
четаемости слов). Глагол, как лексико-грамматическая едини-
ца, индицирует лексико-грамматический контекст, свое струк-
турно-синтаксическое и семантическое окружение. Это бес-
спорно. Однако данное окружение как определенная целост-
ность может лечь в конструктивную основу не только предло-
жения, но и его компонента (ср. придаточные предложения, 
глагольные комплексы и т.д.) и, таким образом, не является 
собственно организующей категорией предложения подобно 
отношению предикации. Логически непротиворечиво семанти-
ческая ситуация может соотноситься лишь с собственно реля-
ционной единицей синтаксической системы, не зависимой от 
предложения, но, естественно, связанной с ним. Данное поло-
жение предетерминировано пониманием структуры как само-
стоятельного уровня синтаксической системы, взаимосвязанно-
го с уровнем семантики, но не зависимого от него. 
         Семантическая ситуация – элемент языковой системы, и, 
как таковая, не должна отождествляться с референтно-денота-
тивном уровнем. «Любая денотативная ситуация стимулирует 
мыслительную деятельность человека, в ходе которой она под-
водится под те или иные понятия и получает соответственно 
различное словесное оформление. Иными словами, индивиду-
альная денотативная ситуация может быть названа с помощью 
                                                 
1 Е.В.Падучева. О семантике синтаксиса. М., 1974, стр. 6-7. 
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различных языковых ситуаций.  Если устанавливать соотноше-
ние между денотативной и языковой ситуацией, то, по-види-
мому, можно утверждать, что языковая ситуация представляет 
собой вырезанную мыслью и обработанную языком денотатив-
ную ситуацию»1. 
         Компоненты семантической ситуации описываются в тер-
минах актантов (субъекта и различных объектов), сирконстан-
тов (различных обстоятельств), квалификаторов и атрибутов2. 
Каждому партиципанту ситуации приписывается свое имя: имя 
субъектного актанта, имя объектного актанта и т.д. партици-
панты ситуации соотносятся со своими именами так же, как 
позиция со своей репрезентацией (морфологическим представ-
лением) на уровне синтаксической реляции. Таким образом, 
как на структурно-синтаксическом, так и на семантко-синтак-
сическом уровнях фиксируются два основных подуровня: бо-
лее поверхностный и глубинный. 
         Отношения между уровнями конфигурации и ситуации 
детерминированы. Первый уровень, как формально фиксируе-
мый, детерминирует вторым. Это означает, что семантическая 
интерпретация, как отмечалось выше, полностью основывается 
на реляционных данных.   
         Ориентация на формально-реляционный уровень при вы-
делении компонентов семантической ситуации обеспечивает 
строго синтаксический подход к синтаксической семантике и 
позволяет избежать известной расплывчатости в фиксировании 
и идентификации ее структуры. 
         Так, в исследованиях ленинградских ученых, посвящен-
ных залогу, набор семантических актантов каждой отдельной 

                                                 
1 В.С.Храковский. Пассивные конструкции. «Типология пассивных конст-
рукций. Диатеза и залог». Л., 1974, стр. 9; См. об этом также: В.Г.Гак. К 
проблеме синтаксической семантики. «Инвариантные синтаксические зна-
чения и структура предложения». М., 1969, стр. 78. 
2 В литературе сирконстанты обычно не противопоставляются ни атрибу-
там, ни квалификаторам.  
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ситуации задается ее определением, т.е. лексикографическим 
толкованием соответствующего глагола. Например, слово ру-
бить объясняется в словарях как расчленять, ударяя чем-то 
острым. Следовательно, в число участников ситуации рубить 
наряду с субъектом и объектом входит также и орудие, которое 
может быть и не выражено в предложении1. 
         Такой подход к выделению семантических актантов пре-
жде всего не синтаксический, ибо основным ориентиром здесь 
служит не грамматический фактор: набор семантических ак-
тантов слова ставится в прямую зависимость не от синтаксиче-
ских факторов его поведения, а от лексикографического толко-
вания. Отсюда всякое изменение в толковании будет с необхо-
димостью изменять состав актантов, а это, в свою очередь, им-
плицировать изменение в осмыслении содержания синтаксиче-
ской значимости. Очевидна и ненадежность такого подхода. 
         Обращение не к языку, а к физической реальности делает 
весьма сложным классификацию актантов. Число последних 
оказывается трудно фиксируемым, а идентификация – неопре-
деленной. Как правило выделяются субъектный и объектный 
актанты. Однако в ряде случаев их трудно отличить друг от 
друга. Например, трудно определить, где субъект и где объект 
во фразах типа: Меня преследует неотвязная мысль. – Я пре-
следуем неотвязной мыслью. Плоскость пересекает прямую. – 
прямая пересекается плоскостью2.  
         Деление семантических актантов на субъект и объекты не 
всегда может быть определено их ролью в ситуации. Так, два 
слова, которые являются конверсивами друг друга (типа: купил 
– продал, выиграл – проиграл), имеют одинаковые толкования и 
одинаковые – по роли в ситуации – семантические актанты, по-
скольку конверсивы описывают одну и ту же ситуацию с од-

                                                 
1 См., например: С.Е.Яхонтов. Исходные понятия залога. «Диатезы и залог». 
Л., 1975, стр. 16. 
2 См. об этом также: В.А.Успенский. Замечания на полях статей 
И.А.Мельчука и А.А.Холодовича. О понятии залога. Указ. сб., стр. 12. 
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ними и теми же участниками. Между тем деление семантиче-
ских актантов, одинаковых по их роли в ситуации, на субъект и 
объекты у них, очевидно, различно. Противоположная точка 
зрения «привела бы, в частности, к заключению, что в парах 
типа: выиграл – проиграл, продал – купил только один глагол 
может быть признан имеющим залог: в другом глаголе подле-
жащее будет обозначать не субъект, а объект действия»1. 
         Акцентирование семантического критерия в решении рас-
сматриваемого вопроса характерно и для западных лингвистов. 
Наиболее полный перечень актантов, выделенных на семанти-
ческой основе, видимо, дает Грейнас2. Исходя из оппозиции: 
субъект (объект, отправитель) адресат, помощник/противо-
действователь, он выделяет следующие актанты: 1) субъект, 2) 
объект, 3) адресат, 4) субстанция, содействующая или препят-
ствующая осуществлению процесса (инициатор, орудие, пре-
пятствие), 5) пространственный конкретизатор, 6) временной 
конкретизатор, 7) субстанция, которая принадлежит субъекту 
или объекту. Примерно этот же перечень в «падежной грамма-
тике» Ч.Филлмора. здесь понятию ситуации, как отмечалось 
выше, соответствует понятие пропозиция, члены которой име-
нуются падежами и, таким образом, соотносятся так или иначе 
с понятием партиципиантов ситуации. Выделяются семь паде-
жей: агентивный, инструментальный, дательный, фактитивный, 
локативный и объектный3. 
         Недостаточность семантического подхода для выделения 
и идентификации семантических участников ситуации начина-
ет осознаваться4. Утверждается справедливая мысль о необхо-
димости ориентировать выделение и типологизацию актантов 
на формальные языковые показатели. Предлагается учитывать 

                                                 
1 Е.В.Падучева. Указ. соч., стр. 219.  
2 A.J.Greinas. Semantique structurale. Paris. 1966 
3 Ch.Fillmore. Указ.соч. 
4 См., например: С.Е.Яхонтов. Указ. Соч.; В.А.Успенский. Указ. соч.; 
Е.В.Падучева. Указ. соч. 
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лишь те типы семантических актантов, различие между кото-
рыми получает формальное выражение. Например, В.С.Хра-
ковский, наряду с субъектным и объектными партиципантами, 
в число семантических переменных глагола включает и атри-
буты (синтаксические сирконстанты). Если при выделении ак-
тантов Храковский считает необходимым опираться на лекси-
кографическое толкование глагольной лексемы, то для опреде-
ления ее атрибутов он вынужден выйти в сферу текстового 
употребления лексем1. 
         Выход в область синтаксической семантики через фор-
мально-реляционный, поверхностный уровень синтаксической 
системы, таким образом, оказывается оправданным как с точки 
зрения теоретического осмысления сущности языковой систе-
мы и характера взаимоотношения ее уровней, так и с точки 
зрения условий, возникающих в практике самого анализа се-
мантической данности. 
         При таком подходе семантическая интерпретация синтак-
сической реляции, т.е. выделение и идентификации объектов 
наиболее поверхностного уровня синтаксической семантики, 
становится в прямую зависимость от собственно синтаксиче-
ских данных структуры, от формально реляционной иерархии 
признаков, создающих структурную синтаксическую единицу, 
коррелирующую с семантической ситуацией. Это вопрос спе-
циального рассмотрения. 
 

Sintaktik strukturanın semantik şərhi 
(məsələnin qoyuluşuna dair) 

 
XÜLASƏ 

 
         Dil sisteminin bütün səviyyələrinə ierarxiya (asılılıq) prinsipi-
nin aid edilməsi ona nisbətən səthi formal kodlaşdırılmış semantik 

                                                 
1 В.С.Храковский. Исчисление диатез. «Диатезы и залоги». Л., 1975, стр. 37. 
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strukturanın abstraktlıq dərəcəsinə görə müxtəlif məsafələrdə yer-
ləşmiş yarımsəviyyələrdən ibarət olduğunu fərz etməyə imkan verir. 
         Belə bir baxımdan daxili semantik strukturanın və onun kom-
ponentlərinin ayrılması ilk mərhələdə formal sintaktik əlamətlərə 
əsaslanır. Bu əlamətlər və eləcə də semantik cəhətdən məna kəsb 
edən elementlər arasındakı əlaqə sintaktik strukturanın semantik 
şərhi kimi izah edilir. Bu əlaqə yalnız sintaktik strukturanın əksi 
kimi təyin olunan, lakin onun dərinliyini və mürəkkəbliyini tam 
göstərməyən sintaktik semantikanın ən səthi yarımsəviyyəsinə 
çıxışdan ibarətdir. 
 

 Ученые записки ВУЗов 
 Министерства Высшего и среднего  

специального образования Азербайджанской ССР  
Серия XII, 1978, № 2 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
 
         Задача обучения устной речи обусловила внимание к оп-
ределению и отбору речевых моделей, характерное для разви-
тия методики преподавания иностранных языков последних 
лет как у нас, так и за рубежом. 
         В настоящее время перестройка преподавания иностран-
ных языков, поиск путей усиления эффективности обучения 
иностранным языкам идет не в плане запоминания отдельных 
слов и правил конструирования из них предложений, а в плане 
запоминания отдельных речевых моделей и умения воспроиз-
водить их в самых различных ситуациях речевого общения. 
         Моделирование несет в себе ряд весьма положительных 
качеств, из которых прежде всего следует выделить возмож-
ность избавиться от излишней грамматизации учебного мате-
риала, возможность автоматизировать речевые образцы, воз-
можность развивать речь с учетом ее ситуативного функцио-
нирования. Однако несмотря на наличие большого количества 
литературы по данному вопросу – проблема определения и от-
бора речевых моделей, а главное применения их к обучению 
все еще ждет своего разрешения. Вот почему нам представля-
ется, что предлагаемая работа М.С.Караевой будет с интересом 
принята учителями-филологами республики. 
 

Редактор  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Вряд ли есть какая-либо необходимость здесь говорить о 
том огромном значении, которое сейчас придается в нашей стра-
не знанию иностранных языков, а отсюда – требованиям, предъ-
являемым школам – основным базам, дающим эти знания. 
         Вряд ли также есть какая-либо необходимость говорить и 
о том, что существующие по настоящее время так называемые 
«традиционные» методы обучения иностранным языкам в на-
шей стране, равно как и за границей, дают результаты отнюдь 
не эквивалентные колоссальной затрате времени. 
         Противоречие между этими двумя факторами, характери-
зующее современное состояние вопроса преподавания ино-
странных языков, заставляет искать более эффективные пути 
обучения языкам, строить новую систему преподавания ино-
странных языков как в школе, так и в высших учебных заведе-
ниях. 
         С точки зрения современной науки о языке, традиционная 
методика оказывается недостаточно эффективной уже в силу 
того, что она не оперирует точными научными данными о са-
мом предмете преподавания – языке. Последний рассматрива-
ется вне его системы, отражающей строгую иерархию отдель-
ных явлений, и представляет собой как объект нечто неопреде-
ленное. Принципы организации языкового материала, выдви-
гаемые в целях обучения, носят случайный характер и не спо-
собствуют отграничению в нем, как наиболее существенных 
явлений, подлежащих усвоению в первую очередь, так и второ-
степенных. Отсутствие дифференциации первостепенных и 
второстепенных, постоянных и временных моментов в струк-
туре изучаемых объектов ведет к тому, что затрачиваются ог-
ромные усилия на приобретение знаний тех явлений, которые 
могли бы быть усвоены при минимальной затрате таких уси-
лий, если бы они находили свое действительное место в общей 
системе языкового объекта.    
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         Нечеткость в выделении объекта обучения традиционной 
методикой сказывается также в смешении таких совершенно 
различных понятий как лингвистическое образование – обуче-
ние теории изучаемого языка в рамках школьной программы – 
и практическое обучение иностранному языку, т.е. привитие 
навыков коммуникации на нем. 
         Важным вопросом любой методики преподавания ино-
странных языков, в значительной степени определяющим ее 
успех является выделение основных единиц обучения, их ра-
циональная организация и построение наиболее эффективной 
системы упражнений для их усвоения. 
         Осознание недостатков традиционной методики препода-
вания иностранных языков, как бы конкретно они ни были 
обоснованы, еще не является решением проблемы. Поэтому 
самым актуальным вопросом в области преподавания ино-
странных языков в настоящее время является вопрос о том, ка-
ковы те принципы, на которых должна базироваться новая сис-
тема обучения иностранным языкам, если она призвана в зна-
чительной степени превосходить по эффективности и целесо-
образности ныне господствующую. Каковы те реальные пути 
преподавания, которые смогут обеспечить обучение наших 
учащихся практическому владению иностранным языком при 
минимальной затрате на это времени. Как можно практику-
учителю переключаться на принципиально новый метод, новые 
приемы, оставаясь в прежних внешних условиях преподавания 
иностранных языков в школе (сетка часов, количество учащих-
ся в группах. Вот тот основной круг вопросов, который все 
больше привлекает к себе внимание специалистов. Он приоб-
ретает особую остроту в национальной республике, в связи с 
проблемой обучения и русскому языку как неродному. 
         Предлагаемая вниманию читателя брошюра затрагивает 
узкий круг вопросов, связанных с возможностью и обоснова-
нием «моделированного обучения иностранным языкам. Работа 
основывается на материале английского языка и в своей языко-
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вой части опирается на достижения современной структурной 
лингвистики. 
         Основополагающим принципом обучения иностранному 
языку, в целом, и навыкам устной речи, в частности, принят 
принцип моделирования, предполагающий: 
1) обучение иностранным языкам не в плане запоминания от-
дельных слов и правил конструирования из них предложений, а 
в плане запоминания отдельных языковых блоков (моделей) и 
умения воспроизводить их в самых различных ситуациях рече-
вого общения, 
2) отбор и распределение учебного материла по критерию ти-
пичности и специфики изучаемого языка, 
3) строгую систему организации учебного процесса, 
4) программированную форму организации учебного материа-
ла и самого процесса обучения. 
         Работа ни в какой степени не претендует ни на ориги-
нальность, ни на окончательность в решении затрагиваемых 
проблем. Автор ставит задачей ознакомление учителей ино-
странных языков с одним из возможных путей разрешения не-
которых наиболее актуальных вопросов методики изучения 
иностранных языков и, тем самым, стимулирование их творче-
ского подхода к этим вопросам. Автор надеется, что некоторые 
положения, рассматриваемые в работе, смогут найти практиче-
ское преломление в непосредственной практической деятель-
ности учителей иностранных языков. 
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1. ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
         Идея обучения иностранным языкам по моделям – опре-
деленным языковым или речевым блокам, – получила в на-
стоящее время широкое распространение как за рубежом, так и 
в нашей стране*. Уже существует целый ряд рабочих «систем» 
обучения по этому методу, намечаются первые, хотя и очень 
робкие шаги к использованию этих систем в практике, к осу-
ществлению на их основании полной перестройки преподава-
ния иностранных языков. 
         Признавая ценность некоторых этих систем, нельзя не от-
метить, однако, отсутствие серьезного осмысления их с точки 
зрения современной лингвистики и других наук, связанных с 
методикой преподавания языков, нельзя не отметить также то-
го факта, что само понятие «модели», положенное в основу но-
вых методов обучения, не находит адекватного определения и 
используется отдельными учеными для обозначения самых 
различных и гетерогенных (разнородных) категорий речевой 
деятельности. Случайность, научная нечеткость в выделении, 
отборе, заполнении и последовательности расположения моде-
лей как основных единиц обучения – вот то, что характеризует, 
как правило, многие ценные изыскания в указанной области. 
         Принципиально новые возможности для построения сис-
темы моделированного обучения может дать достаточно четко 
сформулированное в современном языкознании положение о 
дихотомии языка и речи. С этой точки зрения речевая деятель-
ность представляет единство двух категорий: категории языка 
как структуры, системы отношений, и  категории речи, реали-
зующей систему языка. Речь всегда субъективна (в смысле вы-
бора языковых средств), ситуативно обусловлена и, следова-
тельно, в определенном плане переменна. Язык в противопо-
                                                 
* * См. ряд статей на эту тему в журнале «Иностранный язык в школе» за 
1963 -64 годы. 
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ложность речи есть нечто постоянное, пребывающее неизмен-
ным во всех речевых модификациях. В процессе коммуникации 
речевые единицы производятся, языковые – воспроизводятся. 
         В любом речевом отрезке заложена языковая основа. Это 
и есть то ядро, которое делает любой акт речи коммуникатив-
ным, т.е. доступным для понимания другого индивида, являю-
щегося носителем того же языка.  
         Отграничение языка и речи дает возможность методике язы-
ков отказаться, наконец, от малорезультатных попыток обучения 
всему языку и сосредоточить основное внимание на первостепен-
ных явлениях речевой деятельности. Отграничение языка и речи 
дает также возможность лингвистически обосновать выделение 
опорных единиц обучения и различение в них единиц струк-
турного, языкового и речевого коммуникативного характера. 
         В данной работе в качестве опорных единиц обучения 
иностранным языкам выделяются структурная модель предло-
жения и лексическая конструкция. 
 

Структурная модель предложения 
 

         Структурная модель предложения – это структурно-типо-
вая схема, лежащая в основе конструирования целого ряда 
предложений. 
         Возьмем для примера следующий ряд предложений анг-
лийского языка: 

I haven't seen him since 1918. 
I met him yesterday while coming from work. 
Our delegation is to visit Japan. 
My son's friends are sure to enter the University. 

         Каждое из приведенные предложений несет свою опреде-
ленную информацию. Каждое из них отличается друг от друга 
определенным набором лексем и даже грамматическими фор-
мами этих лексем. Однако каждое из этих предложений скон-
струировано по одному и тому же образцу N°+V+N*. Этот об-
                                                 
* О принятой в работе символике см. стр. 
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разец является типовым. Полученный путем сравнения ряда 
предложений и выявления их постоянных и переменных эле-
ментов, он в то же время служит моделью, по которой могут 
быть сконструированы ряды других предложений. 

Предложение – минимальная коммуникативная единица 
на уровне речи**. Более сложной коммуникативной единицей 
речи можно рассматривать сочетание нескольких предложе-
ний, передающих более полную информацию и составляющих 
по структуре абзац, параграф и так далее. 
         Предложение характеризуется наличием предикативных 
показателей и интонационной завершенностью. Последний 
критерий, как известно, является универсальным, применимым 
к предложениям любого языка. Что касается формальных вы-
разителей предикативности, то это свойство предложения не 
является обязательным в различных языках, и даже в пределах 
одного языка. Так, если для английского языка, например, его 
можно принять в качестве дифференциального признака, с не-
которой оговоркой, то для русского языка он не проходит как 
таковой вообще, ибо в целом ряде структурных типов предло-
жений предикативность не находит своего формального выра-
жения (Зима. Холодно). 
         Члены предложения представляют собой минимальные 
элементы речи, составляющие предложение. 
В качестве минимально синтаксической единицы на уровне 
языка применяется бинарная конструкция*** (Например: A+N – 
a good boy; N°+V – he is reading). Конструкция может быть 
замкнутой, когда ее компоненты не входят в состав каких-либо 
других конструкций, как в случаях, приведенных выше, и сце-
пленной, когда ее компоненты или один из компонентов одно-

                                                 
** См. Гардинер А. Различие между речью и языком. Звягинцев В.А.История 
языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, 1960 г., стр. 
*** Мы сознательно не пользуемся ни термином синтагма, ни термином сло-
восочетание ввиду неопределенности этих понятий, а также в силу иного 
смысла, вкладываемого нами в понятие конструкции. 
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временно входит в состав других конструкций. Например: 
N+V+N – He is reading a book/ 
         Здесь V – reading является одновременно компонентом 
двух конструкций: 

N°+V – he is reading. 
V+N – is reading a book. 

         Компоненты конструкции – конструкты – представляют со-
бой минимальные синтаксические элементы, обладающие синтак-
сической заменяемостью и синтаксической избирательностью. 
         Синтаксическая заменяемость конструкта – это его спо-
собность замещаться другими синтаксическими элементами 
при сохранении структуры конструкции. Например, в англий-
ском языке have written в конструкции (I) have written a book 
является конструктом, так как в его позиции может быть упот-
реблен другой конструкт, например, wrote, который не изменя-
ет структуры конструкции и при актуализации в речи выступа-
ет в качестве того же члена предложения, что и have written. То 
же самое мы имеем, например, и в случае с him running в (I) 
saw him running. Ср. (I) saw it. 
         Синтаксическая избирательность – это конструктивный 
потенциал конструкта, то есть, его способность образовывать 
конструкции с различными синтаксическими элементами. 

Например: 
1. V+N – to read a book. 
2. V+Ad – to read well. 
3. V+Ving – to come smilling. 

         Здесь конструкт V может образовывать (сочетаться син-
таксически с именем существительным (1), наречием (2) и при-
частием (3). 
         В качестве конструкта  рассматривается также, например, 
и глагол-связка английского языка to be, ибо он обладает изби-
рательностью. Ср.: 

Vi+N – to be a man. 
Vi+A – to be young. 
Vi+Ad – to be there. 
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         Таким образом, сочетание глагола-связки с тем или иным 
синтаксическим элементом образует конструкцию. 
         Предлог, с изложенной точки зрения, не является конст-
руктом, ибо не обладает синтаксической избирательностью: он 
может сочетаться только с классом имен существительных. То 
же можно сказать, например, и о модальных глаголах, сочета-
ния которых с инфинитивом не образуют конструкций. 
         Компоненты конструкции находятся между собой в от-
ношениях детерминации, т.е. один компонент зависит от дру-
гого. Для подчиняющего компонента мы используем распро-
страненный термин ядра, а для подчиненного – спутник. 
         Ядро конструкции выделяется методом субституции (под-
становки) и трансформации (преобразований). Характерной 
особенностью ядра является его неспособность подвергаться 
субституции на нуль без разрушения структуры сцепленной 
конструкции**. Так, например, в сцепленной конструкции 
N°+V+Ad+A+N (He is reading a very interesting book) выделяют-
ся следующие бинарные конструкции: 

V+N – is reading a book. 
N°+V – he is reading. 
A+N – an interesting book. 
Ad+A – very interesring. 

         В первой и второй конструкциях ядром является V. Ср.: 
* He a book. 
* He a very. 
* He interesting, но: is reading a book** 
                he is reading**. 

         Второе свойство ядра – устойчивость – проявляется при 
трансформации (или расширении замкнутой) конструкции. 
Конструкт, являющийся ядром в исходной конструкции, не 
может стать спутником в производной. Например: 

                                                 
* Знак* означает – невозможный. 
** Если задана замкнутая конструкция, то для проверки указанного признака 
компонента ее следует предварительно трансформировать в сцепленную. 
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N°+V – I am reading. 
>N+V+N – I am reading the book.> 
>A+Ving+N – my reading the book*. 

         В обоих случаях «read» является ядром. 
         В качестве ядра рассматривается и любая предикативная 
форма глагола, образующая конструкцию с именем существи-
тельным в именительном падеже, выступающим в предложе-
нии в качестве подлежащего. Последнее образует спутник – 
подчиненный компонент глагольной конструкции. Таким обра-
зом, оказывается, что в основе предложения (английского) 
обычно лежит сцепленная или замкнутая конструкция с гла-
гольным ядром. 
         Иерархия сцепленных конструкций образует структуру, 
представляющую собой несколько ярусов. Количество ярусов 
образует длину структуры. 
         Рассмотрим с этой точки зрения для примера английское 
предложение: my friend's son knows English very well. 
                                                 knows  
                                              /     |        \ 
1-й ярус                           son   English well 
                                            | 
2-й ярус                         friend's 
                                            | 
3-й ярус                            my 

В терминах классов слов: 
                                             V 

                                                                          /  |  \ 
               1-й ярус                                         N°  N  Ad 
                                                                       | 
               2-й ярус                                         N's 
                                                                       | 
               3-й ярус                                         Ap 
    
                                                 
* Знак >  переход в …, трансформация. 
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         Как видим, в основе приведенного предложения лежит 
сцепленная конструкция с глагольным ядром, представляющая 
собой структуру в три яруса. 
         Статистическое определение глубины структур для отбо-
ра учебных единиц и их последовательности имеет большое 
значение. 
         Ядро сцепленной конструкции, представляющей собой струк-
туру определенной глубины, называется вершиной. Так в при-
веденном выше примере вершиной оказывается глагол (knows). 
         Конструкции, имеющие своим ядром вершину, образуют 
первый ярус структуры и являются первичными. Конструкции, 
имеющие своим ядром спутника первичных конструкций, об-
разуют второй ярус и так далее. Все эти конструкции противо-
поставляются первичным как вторичные. 
         Первичные конструкции могут быть связанными  и сво-
бодными. Свободные конструкции характеризуются тем, что 
их спутник не является обязательно связанным лишь с данным 
типом ядра и может выступать в качестве такового с рядом 
других ядер, представляющих собой различные синтаксические 
элементы. Сравним для примера употребление конструкта 
Ad/PN (after the war) в следующих конструкциях, где он не свя-
зан с ядром:   

 
N°+V+Ad/pN – He came after the war 
N°+V+N+Ad/pN – He had a small cottage after the war 
N°+V+N+Ad/pN – He became a student after the war 
N°+V+N+Ad/pN – They have built the house after the war 

 
         Связанные первичные конструкции отличаются от сво-
бодных тем, что их спутники употребляются в качестве тако-
вых лишь с определенным типом глагольного ядра и являются, 
таким образом, дифференциальными признаками ядра. Напри-
мер, спутником связанной первичной конструкции следует 
рассматривать N в N°+Vh+N (he has a family); Ving в N+V+Ving 
(He began reading). 
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         Связанные первичные конструкции образуют основу вся-
кой структуры и рассматриваются в ней в качестве ядерных. 
Они представляют собой постоянную величину и не зависят от 
того, является ли их ядро вершиной структуры или спутником 
другой конструкции.  
Ср.: I take English lessons every day (take - вершина) 
       I want to take English lessons every day (to take – спутник при 
ядре want). 
         Ядерные конструкции противопоставляются всем осталь-
ным неядерным. 
         Иерархия конструкций внутри структуры, таким образом, 
приобретает следующий вид: 

1. ядерные конструкции, 
2. неядерные первичные конструкции, 
3. неядерные вторичные конструкции. 

         Эта последовательность сохраняется и по степени инфор-
мационной насыщенности конструкций, актуализированных в 
речи. Максимальная информация (необходимая) передается 
ядерными конструкциями. Соответственно неядерные первич-
ные конструкции расширяют объем информации ядерных кон-
струкций больше, чем неядерные вторичные.  
         Количество конструкций (ядерных или неядерных) на ка-
ждом ярусе структуры образует длину яруса, определяющую 
конструктивный потенциал ядра. 
         По признаку принадлежности ядра к тому или иному 
классу слов конструкции разделяются на: 
глагольные (V+N – read a book, V+Vto – began to read) 
субстантивные (A+N – a good boy) 
адъективные (Ad+A – very good) 
адвербиальные (Ad+Ad – very well). 
         Внутри каждой группы конструкции дальше подразделя-
ются по признаку дистрибутивной характеристики их ядер и 
трансформационному потенциалу. 
         В речи конструкция может актуализироваться в член 
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предложения (Vi+N – (he) is a student), словосочетание (A+N – 
a good boy) или предложение (N°+V – He is reading) и таким 
образом, нести номинативную или коммуникативную функ-
цию. 
         Глагольные конструкции, в зависимости от актуализации 
спутника в тот или иной член предложения, могут быть: 
субъективными, когда спутник выступает в речи в качестве 
подлежащего (N°+V – He is reading), 
предикативными, когда спутник актуализируется в предикатив, 
а вся конструкция выступает в качестве сказуемого (VL+N – 
(He) is a man), 
объектными, когда спутник актуализируется в тот или иной 
тип дополнения (V+N – Read a book!), 
обстоятельственными, когда спутник выступает в предложении 
в роли того или иного обстоятельственного слова (V+Ad/pN – 
read well). 
         Субстантивные, адъективные и адвербиальные конструк-
ции по этому признаку являются атрибутивными: их спутник 
актуализируется в определение (в широком смысле): A+N – a 
good book 

Ad+A – very good 
Ad+Ad – very well 

         По признаку системных связей , сводимости друг к другу 
и выводимости друг из друга удобно одни конструкции считать 
базисными, исходными, другие – производными от них. Базис-
ные конструкции отличаются простотой структуры и отвечают 
следующим принципиальным требованиям: 

1) При актуализации они имеют максимальную прибли-
женность к универсальным категориям речевой деятельности. 
Такими категориями являются отрезки речи: предложение и 
его сегменты, структурные элементы любого сообщения. Уни-
версальность категории определяется путем типологического 
анализа предложений ряда языков. Под этим углом зрения кон-
струкции русского языка типа N°+V (я хочу) должны рассмат-
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риваться базисными по отношению к конструкциям типа 
Ng+Vся (мне хочется), так как первые соответствуют модели 
предложения S+P, проходящей во всех языках, в то время как 
вторые являются специфичными лишь для отдельных языков. 

2) Базисные конструкции являются одновершинными с 
одним основанием и не могут иметь в качестве спутника струк-
туру с самостоятельной вершиной. В этом отношении слож-
ноподчиненные предложения не могут рассматриваться в каче-
стве базисных, так как они представляют комбинацию двух 
(нескольких) конструкций с самостоятельными вершинами. 

3) Базисная конструкция может рассматриваться как ре-
акция другой, но не наоборот. 

4) Компоненты базисной конструкции должны пред-
ставлять собой лексико-грамматические категории, противо-
поставляемые чисто грамматическим. С этой точки зрения, 
конструкции английского языка типа to read is useful с инфини-
тивом в позиции N° (подлежащего) рассматриваются первич-
ными по отношению к конструкциям типа it is useful to read, 
где it является чисто грамматическим элементом. 
         Любое предложение представляет собой актуализиро-
ванную конструкцию, базисную или производную, или актуа-
лизированную морфоструктуру (слово). Для поставленных 
здесь целей особое значение приобретают предложения, в ос-
нове которых лежит синтаксическая структура. Эти предложе-
ния образуют фактически синтаксический костяк любого язы-
ка. Различительным признаком этого типа предложений явля-
ется конструкция. 
         Ряд конструкций в их определенной последовательности, 
лежащих в основе предложения, присущ не данному единич-
ному предложению (подобно фонемам, составляющим слово), 
а ряду предложений, типу. Однако, каждая отдельная конст-
рукция этого типа предложений в качестве различительного 
признака встречается также и в предложениях другого типа. В 
любом языке число конструкций, выступающих в качестве 
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дифференциальных признаков, гораздо меньше числа типов 
предложений, так что отдельные типы предложений представ-
ляют лишь особое сцепление конструкций, которые встречают-
ся и в других типах предложений. 
         Однако, количество предложений, с точки зрения структу-
ры и последовательности образующих их конструкций, оказы-
вается бесконечно большим, трудно обозримым, ибо возмож-
ные в рамках языка комбинации единиц безгранично велики. 
         В этом плане обучение иностранным языкам по моделям 
предложения вообще оказалось бы столь же трудоемким, малосис-
темным и следовательно неэффективным, как и обучение по от-
дельным словам и законам конструирования из них предложений. 
         Синтаксическая картина языка значительно проясняется, 
если подойти к классификации предложений с точки зрения 
структуры их ядерных конструкций. Они позволяют сгруппи-
ровать предложения в определенные легко систематизируемые 
типы или классы. 
         Структурно типологическая схема ядерной конструк-
ции*, актуализирующейся в речи в предложение, рассмат-
ривается как структурная модель предложения. 
         Вторичные и свободные первичные конструкции струк-
туры, актуализирующиеся в отдельные члены предложения, и 
таким образом, также являющиеся его составной частью, обра-
зуют ряды вариации ядерной конструкции. Последние пред-
ставляют собой все многообразие сцепление конструкций в 
структуре предложения. 
         Схему предложения, в основе конструирования которого 
лежит структура из комбинаций как ядерных, так и неядерных 
конструкций, мы называем речевой моделью предложения и 
противопоставляем ее структурной модели предложения. 
         Структурная модель предложения является опорной еди-
ницей обучения. Речевая модель предложения служит конст-

                                                 
* * О ядерных конструкциях см. ниже. 
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руктивной рамкой первой, определенным ориентиром произ-
водства речевых ее вариантов. 
         На основании каких же структурных моделей предло-
жения должно происходить развитие навыков коммуникатив-
ной деятельности на изучаемом неродном языке у учащихся в 
средней школе? Каков минимум этих единиц, дающий возмож-
ность общения на данном языке? Остановимся коротко на этих 
вопросах.   
 

Инвентарь структурных моделей предложения 
 

         Обучению подлежат все модели, отражающие структур-
ную сущность изучаемого языка, вне зависимости от целей 
обучения. Основная задача преподавания сводится к рацио-
нальному распределению этих моделей и определению наибо-
лее эффективных путей их освоения. 
         При эффективном обучении костяку языка в виде опре-
деленных моделей, учащийся получает твердую базу для даль-
нейшего совершенствования. Это лежит в плане освоения ре-
чевых модификаций изученных структур, раскрывающих мно-
гообразие и особенность изучаемого языка и способствующих 
выработке «чутья» этого языка. 
         Выбор моделей определяется типичностью и синтаксиче-
ской структурной языка и не зависит ни от каких иных факто-
ров, в том числе и родного языка. В первую очередь обучению 
подлежат те структуры, которые являются наиболее распро-
страненными в языке, наиболее продуктивными с точки зрения 
производства от них инвариантных структур и таким образом 
могущими быть использованными для максимальной передачи 
различной информации. Факторы иного порядка в том числе и 
родного языка имеют значение при определении последова-
тельности, тождественных по частотности моделей и их вари-
антов при этом решающее значение они приобретают при вы-
делении семантических рядов модели и построении системы 
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тренировочных упражнений для усвоения отобранного мате-
риала. Знание родного языка для преподавателя и составителя 
учебных пособий может иметь колоссальное значение, если на 
основе его будет построена типологическая схема соответствий 
(и несоответствий) ситуаций, реализирующих одну и ту же мо-
дель. В этом плане представляется правильной и необходимой 
ориентация на родной язык. Сопоставление самих структур с 
точки зрения их форм и выражаемых грамматических отноше-
ний представляется вторичным требованием. Знание структуры 
модели и границ ее применения может быть достигнуто прак-
тическим овладением их, что возможно с одной стороны при 
правильной системе организации учебного материала и учеб-
ного процесса, а с другой – при умелом введении оппозицион-
ных рядов ситуации родного и иностранного языков. 
         Всякое развитие навыков речи происходит на базе как ак-
тивного, так и пассивного знания определенных моделей. 
         Отбору для активного усвоения подлежат следующие 
синтаксические структуры:    

1) Все базисные конструкции, являющиеся костяком лю-
бой речевой единицы в любой сфере общения; 

2) производные конструкции, обладающие максимальной 
коммуникативностью и распространенностью в языке.  
         Отбору для пассивного владения подлежат: 

1) производные конструкции, обладающие сравнительно 
небольшой частотностью, структура которых оказывается 
мотивированной для учащегося. Это те конструкции, которые 
могут быть легко поняты, восприняты учащимся как производ-
ные или инвариантные от знакомых ему структур. Они хранят-
ся в активной памяти, не требуя специальной их расшифровки; 

2) производные конструкции, обладающие значительной 
частотностью употребления в языке, значение которых может 
быть передано другой конструкцией по отношению к ним ба-
зисной. 
         Распространенность конструкций, их типичность для язы-
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ка определяются методом статистического анализа смешанного 
текста сплошной или частичной выборки. Смешанный текст – 
языковой материал, в равной степени отражающий различные 
стили речи. Так, в качестве предварительного анализа мы ис-
пользовали 8 000 страниц, включавших в язык художественной 
прозы (где в равном количестве привлекались моменты диало-
гов, повествования, описания и т.д.), язык научной прозы (лин-
гвистика, геология), публицистики (журнальные и газетные 
статьи) и газетных сообщений. 
         Последовательность введения структурного материала как 
для пассивного, так и для активного усвоения определяется, 
как и при отборе, типичностью и синтаксической особен-
ностью структуры изучаемого языка. При этом следующие 
принципы рассматриваются как основополагающие: 
         1) Принцип типичности структурной модели для опре-
деленной ситуации. 
         Всякая единица языка актуализируется в речи, обуслов-
ленной определенной ситуацией. В действительности не может 
быть необусловленной ситуативной коммуникации. Поэтому, 
всякая модель вводится не изолированно, а в связи с опреде-
ленной сферой общения, которая и определяет степень ее не-
обходимости. 
         Так, например, в английском языке, по данным нашего 
предварительного анализа, структурные модели предложений 
N°+VL+N и N°+Vh+N (I have it) обладают примерно одинаковой 
частотностью употребления в устном типе речи. Однако изуче-
ние модели N°+Vh+N предшествует изучению модели в силу 
того, что наиболее типичная ситуация устной сферы общения 
при обучении названию предметов требует знания первой мо-
дели. 
         2) Принцип максимальности семантического потенциала 
(см. ниже) требует наибольшей семантической многозначности 
конструкции, способной отразить наибольше количество от-
резков действительности.  
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         3) Принцип структурной простоты оказывается решаю-
щим при соблюдении первого и второго. Ему удовлетворяют 
модели, отвечающие требованиям, которые отражают: 
         а) базисную структуру, противопоставляемую небазисной 
и вариантной, 
         б) минимальную глубину структуры, 
         в) минимальную длину первого яруса, минимальное ко-
личество ядерных конструкций, 
         г) структуру с вершиной, обладающей минимальным кон-
структивным потенциалом, 
         д) структуру с наибольшей лексической емкостью. 
         4) Принцип структурной оппозиции. Этому требованию 
отвечают конструкции, входящие в оппозиционный ряд других 
конструкций, то есть противопоставляемые им по тому или 
иному структурному признаку. Так, например, введение моде-
ли N°+V+C [N+Vm+Vto] (I suggest that he should do it) определя-
ется введением модели N°+V+N (I suggest it) по отношению к 
которой первая является противопоставляемой по субститу на 
N модели N°+V+N. Об этом подробнее нами излагается ниже 
при описании принципов заполнения моделей. 
         С позиции изложенных здесь принципов развитие навы-
ков речи в школе представляется необходимым проводить на 
базе следующего инвентаря структурных моделей предложения 
и отдельных конструкций, расширяющих эти модели. Ото-
бранный материал для указанных целей отражает структурную 
особенность английского языка и отвечает общим требованиям 
программ средней школы по этому языку.   
 



СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 

 
 
 

Ядро 
 
 

 
 
 

Ядерная 
конструкция 

 

 
 
 

Варианты 
конструкций 

 

 
 

Производные  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
I 

 
VL 

N°+VL +N 
N+VL +Ad 
N+VL +PN 
N+VL +A 

 
Vto+VL +Vto 

 
 
 

Vto+VL +A 
Vto+N+VL+A 

 
 
 

Nt+VL+A+Vto 
Nd+VL+A+ 

+Vto+N 
 

 
 
 
 
N+VL+A+Vto 
 

 

 
II 
 

Vh 

 

 
 

N°+Vh +N 

 
 

NL+Vh +N 
NL+Vh +N+Ad 

   
 
there's+N+Ad 
there's+N+Ad 

 

 
III 

 
N+V 

 
N+Vm +Nto 
N+Vn+Nto 
N+Vs+Nto 

    
 
 
Nd+Vs+[ ] 
 



 
Ядро 

 
 

 
Ядерная конст-

рукция 
 

 
Варианты конструк-

ций 
 

 
Производные  

 
5 

 
6 
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IV 
 

Vt 

N°+Vt+N 
 
 
 
 
 
 
 

N+Vt+PH 
 

N+Vt+N¹+N² 
 
 

N+Vt +Vto  
N+Vt +Vto  
N+Vt+Ving  

N+Vt+N+Vto  
N+Vt+N+Ving  
N+Vt+N+A  
N+Vt+N+N  
N+Vt+N+Vp  

 
N+Vt+PH 

 
N+Vt+N¹+N²+PN¹ 
N+Vt+N¹+N²+PN¹ 

 

N+VL(Vp) 
 
 
 

N+VL(Vp)+Ving 
N+VL(Vp)+A 
N+VL(Vp)+N 
N+VL(Vp)+Vp 

 
N+VL(Vp)+PN 

 
N+VL(Vp)+PN 
N+VL(Vp)+N 

N+VL(Vp)+PN 

 
 
 
N+Vt+[ ] 
 
N+Vt+[ ] 
N+Vt+[ ] 
N+Vt+[ ] 
 

 
 
 
 
 

V 
 

Vin 

N+Vi+A 
N+Vi+N 
N+Vi+Vp 

N+Vi+Ving 
N+Vi+Vto 

 

   N+VL+[ ] 
N+VL+[ ] 
N+VL+[ ]  
N+VL+[ ] 
N+VL+[ ]  
 



РЕЧЕВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
 
Ядро 
 

Ядерная 
конст-
рукция 

Вариан-
ты кон-
струкции

производные 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 
VL 

He is a 
teacher 
He is 
here 
The book 
is about 
Moscow 
 
 
 
To read 
is to 
know 

 
 
 
 
 
To read is 
pleasant 
To read 
books is 
pleasant 

 
 
 
 
 
It is 
pleasant 
to read 
It is 
pleasant 
to read 
books 

 
 
 
 
 
Books 
are 
pleasant 
to read 

  

2 
 
Vh 
 

I have a 
book 
 

 
The city 
has many 
streets 
I have a 
pen in my 
pocket 

 
 

 
 

 
There 
are 
many 
streets 
in the 
city 
There 
is a pen 
my 
pocket 

 
 

3 
 

I am 
reading 

He must 
read 
He 
happened 
to fall 

   It hap-
pened 
so that 
he fell 
down 
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down 
He seems 
to have 
come 

It seems 
that he 
has 
come 

IV 
 
Vt 

He has 
written a 
letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I have 
heard 
about it 

 
 
 
 
He began 
to read 
I want to 
read 
He 
stopped 
working 
I want 
him to 
come 
 
I kept 
him 
waiting 
 
I saw him 
young 
 
 
We saw 
him a 
beggar 
 
We saw 
him 
beaten 

The letter 
has been 
written 
by him 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He was 
kept 
waiting 
 
He was 
seen 
young 
 
He was 
seen a 
beggar 
 
He was 
seen 
beaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I want 
that he 
should 
come 
 
I saw 
him 
when he 
was 
young 
They 
saw him 
when he 
was a 
beggar 

 
 
 
 
He 
began 
reading
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I gave 
him the 
book 

I received 
it from X 
I explained 
the rule to 
him 
I gave the 
book to 
him 

It was 
received 
from X 
The rule 
was 
explained 
to him 
The book 
was given 
to him 

V 
 
Vin 

He came 
young 
He came 
a beggar 
He came 
beaten 
He came 
smiling 

 He was 
given a 
book 

   

         
         Развитие навыков речи сводится к усвоению структурных 
моделей предложения и приобретению умений воспроизводст-
ва их в различных ситуациях общения, то есть творческого 
оперирования ими. Но это лишь одна сторона процесса, ибо 
речевая коммуникация не происходит только на основе струк-
турных моделей предложения, а базируется также и на речевых 
моделях предложения. Последние, как уже отмечалось, отра-
жают различные комбинации ядерных конструкций с неядер-
ными. Другой стороной процесса является усвоение неядерных 
конструкций. 
         С точки зрения изложенных выше принципов отбора 
можно выделить следующие основные модели этого типа кон-
струкций, представляющихся необходимыми для общения в 
любых ситуациях. 
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НЕЯДЕРНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

Конструкция Ее производные  Речевые образцы 
V+Ad/PN 

 
V+Ad/PN 

 

V++[] 
 

(He) lives here 
(She) came late 

(I) shall come when you are 
free  

V+Ad 
 

 (She) sings well 

V+Vto  (We) came to work 
 

СУБСТАНТИВНЫЕ ГКОНСТРУКЦИИ 
 

Конструкции варианты 
 

производные Речевые об-
разцы 

 
A+N 

 
 

 
A+N 

 
A+N 
Ap+N 
An+N 

 
Ving+N 
N2's+N 
N1+N 
Np+N 

 
 

 
N+PH 
(<a) 

 
N+A 

 
 

 
N+[]  

 
 
 

N+[] 
N+PN2 

 
 

N+[] 

a clever boy 
an important 

matter 
a matter of im-

portance 
a possible thing 
a thing possible 

his boy 
10 boys 

A sleeping girl 
A girl who is 

(was) sleeping 
evening paper 
repeated pro-

posals 
N+PN N+PN  N+[] The centre of 

the city 
A letter from 

Baku 



 163 

N+A 
 

 
 

 
 

N+[] 
 

A girl alive 
 

N+Vp 
 

N+Vp+PN 
 

 N+[] 
 

an offer ac-
cepted (which 
was accepted) 

N+Ad 

 

   Britain to-day 

N+Vto 
 

 
N+Vto 

 
N+Vto 

 

 
N+VL(Vp) 

N+[] 
N+[] 

 

the first to 
come 

a thing to do 
a thing to be 

done 
a thing which 
is to be done 

N+PVing 
 

  habit of talking 
reason for com-

ing 
Np+A 

 
  some of them 

Np+PN 
 

  something de-
finite 

 
АДЪЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Конструкции  

 
Речевые образцы 

 
 

Ad+A 
 

politically active 
A+PN interesting for children 
A+Vto interesting to read 

A+PVing proud of going 
A+Ving busy writing 
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АДВЕРБИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

Конструкции  Речевые образцы 
Ad+ Ad very well 
Ad+ N yesterday afternoon 

(An+N)+ Ad two hours later 
          
         Поскольку речевая модель предложения выражается в 
терминах членов предложения неядерные конструкции удобно 
классифицировать по членам предложения, в которые актуали-
зируется их спутник в речи. 
         Картина неядерных конструкций в этом случае примет 
следующий вид (см.таблицу ниже). 
         Примечания: 
1) В таблице приведены лишь основные члены предложения, 
имеющие субститут на вопросительное слово и обладающие 
максимальной частотностью в разговорной устной речи. 
2) Приведенная схема может служить образцом систематизи-
рующей картотеки учащихся, в которой во всех деталях отра-
жаются различные способы выражения (языковые) одинаковых 
понятий. 
         Знание неядерных конструкций обеспечивает возмож-
ность развертывания (за счет вторичных конструкций) для уг-
лубления (за счет первичных свободных конструкций) струк-
турной модели. 
         Усвоив структурную модель предложения и конструкции, 
служащих для развертывания и углубления ее, получив навыки 
воспроизводства их, учащиеся вырабатывают умение произво-
дить многообразные предложения, в основе конструирования 
которых лежат ядерная (структурная модель предложения) и 
неядерная конструкции. 
         Таким образом, производство предложения представляет 
собой акт комбинации двух моментов воспроизводства: струк-
турной модели и неядерной конструкции в определенном лек-
сическом наполнении. 
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Определение 

what+N 
 

Whose+N
 
 

how many+N
 

N+PN A+N N+Ving 

N+who []
which [] 
that [] 

when [] 

 

N+PN 
N’s+N 
 

Ap+N    

  
An+N 

   

Обстоятельство: 
протяженности 
how long? 
 

времени 
when? 

 
места 
where? 

 
причины 

why? 

 
P+N 

 

 
An+N 

 until + [] 
till + [] 

 

 
P+N 

 

  when + [] 
after + [] 
before + []
……… 

ad 
now × 
× then 
…….. 

P+N 
 

  where + []
……… 

 

 
P+N 

 

   
because + 
[] 
……… 

 

 
Образа действия 

how? 
 

 
цели 

what for? 
 

условия 
in what case? 

          

 
P+N 
 

 
 

 
 

 
As + [] 
like + [] 
……… 

 
well × 
× badly 

 
P+N 
 

 
 

 
in order

to 

 
so that [] 
……… 

 

    
if + [] 
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         Обучение производству предложений в изложенном пла-
не на первых порах происходит в рамках речевых моделей 
предложения. Последние схематически изображаются через 
символы членов предложения, в отличие от структурной моде-
ли предложения, символы которой отражают грамматические 
классы слов (части речи). 
         Речевая модель предложения привлекается в учебном 
процессе до тех пор, пока учащиеся не усваивают полностью 
возможностей комбинаторики двух указанных явлений речевой 
деятельности. Образцом структурно-речевой модели предло-
жения может служить следующий пример: 

 
 
 

 
N° 

 
 

 
Vt

 
N 

 
 

Структурная 
модель 

 
Ad/pn 

 

 
 
 

 
Ad 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ad/pn 

 

 
Вариант расши-
ренной модели 
(неядерные кон-
струкции) 

 
Mt S Mo P O1 Mp Речевая модель 

предложения 
On 

Sundays 
I usually read papers In the 

library
Иллюстрация 

          
         Процедура производства речевой модели предложения 
Mt+S+Mo+P+O1+Mp (On Sundays I usually read papers in the li-
brary) слагается из воспроизводства структурной модели (I read 
newspapers) конструктов (v)+Ad/PN,Ad (On Sundays, usually, in 
the library) и линейном расположении их в синтагматическом 
ряду предложения. 
         Таким образом, речевая модель предложения в процессе 
обучения иностранному языку представляет собой рамку, ог-
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раничивающую в речи возможности варьирования ядерной 
структурной, лежащей в основе предложения. 
         Ниже приводится возможная наполненность речевой мо-
дели предложения, рассматриваемой в качестве максимальной 
для целей развития навыков речи на английском языке в сред-
ней школе. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 N  Vi+N
+a 
….. 

        

2 N Ad Vh N        
3 N  V         
    N        

4     Vto
PN

      

5      P+N      
6       Ad 

P+N
    

7        Ad 
P+N

   

8         Ad 
P+N

  

9          P+N
Vto

 

10 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

     P+N 

 S Mo P O1 O2 O3 Mpl Mt Mm Mp M2 

 
         Процесс работы по речевой модели предложения прохо-
дит в рамках последовательного усвоения отдельных конструк-
тов в их различных структурных выражениях. 
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Лексико-грамматическое наполнение структурной  
модели предложения (отдельных конструкций) 

 
         Обучению подлежит не голая схема, абстракция, отра-
жающая условно определенную структуру языка, а живая дей-
ствительность этой структуры, отрезок речи – самой реалии 
языка. Отталкивание от лексически заполненной модели, а не 
от чистой схемы, оправдано и с точки зрения данных совре-
менной психологии: «модель легче запоминается в реальном 
речевом наполнении и легче воспроизводится как таковая, если 
хранится в памяти индивида в виде готового речевого блока»*. 
Знание схемы модели при этом не только не исключается, но 
предполагается как необходимость. Так, при изучении одной из 
групп моделей типа I N°+VL+N запоминаются следующего ро-
да реальные речевые отрезки, в основе конструирования кото-
рых лежит данная модель: 

1. This. is a table. This is. John. This is water. 
2. John. is a student. They are students u.m.g. 

         Дальнейшая автоматизация навыка владения данной мо-
делью в речи осуществляется уже в плане аналогии и соответ-
ствующих умений в области лексико-грамматической перефра-
зировки ее.  
         Схема-модель сама по себе оказывается необходимым ор-
ганизатором усилий учащихся в процессе их обучения. Ее зри-
тельный образ вызывает в памяти ассоциации с е речевыми об-
разами и стимулирует к воспроизведению ее в новом наполне-
нии, то есть к употреблению по аналогии. 
         Каждая модель не является чем-то обособленным, а пред-
ставляет собой звено по отношению к другим моделям, изуче-
ние и автоматизация которых способствует овладению комму-
никативной деятельностью на данном языке. 
         При этом синтаксическая системность моделей предпола-
гает и системность их лексико-грамматических форм, которые 
                                                 
* Ashton S. Psychology in Teaching, London, 1960. 
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также должны представлять собой не изолированные моменты 
языковой деятельности, а ее целостность и взаимоопределяе-
мость. 
         Вопрос лексико-грамматического заполнения моделей, 
используемых в целях обучения, имеет большое значение. От 
решения его во многом зависит эффективность изучения языка. 
         Решающими в данном вопросе, на наш взгляд, следует 
признать следующие основные положения: 
         1) Заполнению подлежит языковая модель. Ее речевая ва-
риантность создается включением модельных частиц, вводных 
слов, сокращением предложений в вопросах и ответных репли-
ках диалогов, а также порядком слов. Каждый из этих момен-
тов выступает в определенных речевых условиях, так как все-
гда обусловлен конкретной ситуацией. 
         2) Каждая структурная модель предложения заполняется 
интонационным рисунком. В основе этого рисунка лежит ис-
ходная модель, характеризующаяся нейтральным фразовым 
ударением. Все отклонения в это плане образуют различные 
варианты модели. 
         3) Лексико-грамматическое заполнение моделей идет в 
плане семантической группировки конструкций в рамках опре-
деленного типа структур. Это позволяет установить границы 
аналогии, которые определяются компонентами, образующими 
модель. Так, например, если введена и усвоена модель V+Vto, 
то учащиеся могут строить  
многочисленные ряды предложений, аналогичных модели. 
Чтобы не получилось в их продуцировании конструкции типа 
started to run, следует к каждой модели задавать в  
семантико-грамматической группировке классы слов, которые 
способны употребляться в ней и отмечать из числа усвоенных 
те, которые такой способностью не обладают. В обобщающих 
программах классы слов следует давать с пометками номеров 
моделей и их вариантов, в которых они могут употребляться. 
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         Последовательность заполнения модели грамматическими 
формами определяется следующими основными моментами: 

1. Форма должна быть исходной. Исходные формы призва-
ны удовлетворять следующим принципиальным требованиям:     
         а) они должны быть синтетическими, противопоставляе-
мыми аналитическим формам (to write – to have been written). 
Поэтому, например, из временных форм английского языка ис-
ходной оказывается группа Present and Past Indefinite Tense, так 
как все остальные временные формы являются аналитически-
ми. С этой точки зрения исходной оказывается утвердительная 
форма глагола группы Indefinite Tense в указанных временах, 
по отношению к которой отрицательная рассматривается как 
производная; 
         б) исходные грамматические формы должны быть фор-
мами, которые можно рассматривать в качестве редукций, а не 
расширения другой формы. Так, форма единственного числа 
имен существительных предшествует форме множественного 
числа, инфинитив – герундию и так далее. 
         2. Форма должна обладать максимальной сочетательной 
способностью. Поэтому, например, грамматическая форма гла-
гола to be в третьем лице единственного числа в Present Indefi-
nite – is предшествует включению формы первого лица единст-
венного числа am этой же группы глаголов, ибо последняя об-
ладает лексической сочетаемостью только с личным местоиме-
нием I. C этой же точки зрения, имя существительное , реали-
зующееся в предложении в подлежащее, предшествует форме 
инфинитива или герундия в этой же позиции и так далее. 
         3. Форма должна вызывать минимальное изменение дру-
гих форм конструкции. Поэтому формы глагола to be, is и am 
включаются раньше формы are, ибо употребление последней 
предполагает форму множественного числа имени существи-
тельного. 
         4. Форма должна обладать способностью включаться в 
оппозиционный ряд другой формы конструкции. Поэтому 
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формы глагола в Present Perfect Tense, входящие в оппози-
ционный ряд форм глагола в Past Indefinite Tense включаются 
раньше, чем формы глагола Past Perfect Tense, поскольку со-
гласно первому положению Past Indefinite вводится раньше Per-
fect Tense глагола вообще. 
         5. Форма должна обладать максимальный частотностью 
употребления в языке. Поэтому, например, типы глаголов, 
имеющих в качестве необходимого контекста их реализации 
два имени существительного в роли дополнений (to devote 
smth.to smb; to give smth.to smb) включаются после группы гла-
голов, необходимый контекст реализации которых определяет-
ся одним именем существительным-дополнением (to like, to lis-
ten to). Это связано с тем, что частотность последних в различ-
ных аспектах речи в значительной степени превосходит час-
тотность первых. В свою очередь обоим типам этих глаголов 
предшествует введение группы глаголов, способных реализо-
ваться в речи при нулевом контексте (to live to sing). 
         Конкретность заполнения модели лексическим материа-
лом в первую очередь определяется требованиями той сферы 
общения, для которой готовится учащийся, и в этом отношении 
полностью зависит от установок программы. 
         На начальных этапах обучения иностранному языку раз-
витие навыков устной речи в школе обычно организуется во-
круг тем, отражающих основные стороны ежедневной жизни 
учащихся, основные вопросы общественно-политического и 
литературно-художественного характера (школа, семья, родной 
город, внешность человека, любимые писатели, книги, кино и 
театр, страна изучаемого языка и так далее). В дальнейшем, 
круг тем для разговорной практики усложняется за счет при-
влечения отдельных фабул или миниатюр из художественной 
литературы. 
         Этот круг тем определяет в целом конкретность лекси-
ческого заполнения моделей. Порядок следования лексическо-
го материала, однако, определяется не тематическим призна-
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ком, а структурными особенностями моделей. Поэтому каждая 
тема вводится частями через отдельные ситуации, отражаю-
щиеся в ней. Лишь при наличии определенного запаса активи-
зированных моделей тема включается полностью. 
         В  пределах, ограниченных темой или ситуацией, после-
довательность введения лексики определяется следующими 
основными моментами: 
         1. В первую очередь вводятся лексемы, значение которых 
может быть передано прямым путем без перевода на родной 
язык. Введение лексики, слов, словосочетаний, целых конст-
рукций, особенно на начальных этапах обучения разговорной 
практике, вызывает в сознании учащегося ассоциации, с соот-
ветствующими понятиями, представлениями и мыслями, а не 
переводом на родной язык. Это в значительной степени спо-
собствует исключению интерфирирующего влияния родного 
языка.  
         2. По возможности должен соблюдаться принцип лекси-
ческой оппозиции. Противопоставляемые по значению лексе-
мы должны вводиться одновременно. Например, good – bad, 
long – short и т.д. 
         3. Многозначные лексемы вводятся как ряд различных 
лексем, противопоставляемых друг другу собственными анто-
нимами (old – new,old - young). 
         4. Принцип типичности требует введения в первую оче-
редь наиболее характерных лексем, необходимых для опреде-
ленной сферы речевой коммуникации.  
 

Семантический потенциал модели (конструкции) 
 
         Всякая структурная единица обучения усваивается в ее 
семантических рядах. 
         Семантический ряд конструкции в первую очередь опре-
деляется особенностями структуры и ограничивается возмож-
ным наполнением ее лексическим составом. Количество семан-
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тических рядов конструкции (модели) образует ее семантиче-
ский потенциал. 
         Так, например, структура модели N°+VL+A в английском 
языке определяет основное ее семантическое значение: пред-
мет + признак предмета. Это общее значение затем конкрети-
зируется за счет возможного наполнения данной модели лек-
семами, выражающими признак предмета по цвету, по качеству 
и так далее. В результате могут быть выделены, например, сле-
дующие семантические ряды указанной модели, которые сви-
детельствуют о ее семантическом потенциале: N°+VL+A пред-
мет + признак его: 
 

по качеству – The coat is new, old, good, bad…  
по цвету – It is brown, black, white… 
по характеру – She is kind, gloomy, greedy… 
по красоте – She is beautiful, ugly… 
по возрасту  - He is (20 years) old и так далее. 

 
         Семантический потенциал модели может оказаться прак-
тически трудно обозримым, ибо возможности конкретизации 
(детализации) в этом плане очень велики. Кроме того, в на-
стоящее время мы не располагаем формальными, объективны-
ми критериями его выделения. 
         Тем не менее, этот вопрос при обучении иностранному 
языку, особенно навыкам устной коммуникации на нем, имеет 
принципиальное значение. Дело в том, что в различных языках 
соответствующие структурные модели могут иметь различные 
семантические ряды. В этом плане в практике преподавания и 
наблюдается наибольшее интерфирирующее влияние родного 
языка, когда учащийся включает известную ему структуру в 
несвойственный ей семантический ряд по аналогии с родным 
языком. (Например: I have 20 years (old)). Для предотвращения 
подобных смешений необходимо четко определять диапазон 
семантического потенциала модели. 
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         Диапазон семантического потенциала модели определяется 
степенью расхождений в семантических рядах соответствующих 
моделей в родном и иностранном языках. В этом случае количе-
ство семантических рядов определяется количеством лишь тех 
рядов, которые противопоставляются родному языку по несоот-
ветствию. С этой точки зрения семантический ряд иностранного 
языка может противопоставляться нулевому ряду. Это случаи, 
когда между семантическими рядами соответствующей конст-
рукции в обоих языках имеется полное соответствие. Семанти-
ческий ряд модели может противопоставляться другому ряду 
или нескольким рядам, выделенным по признаку отсутствия со-
ответствующих им рядам в родном языке. 
         Количество противопоставляемых семантических рядов 
определенной модели и образует ее семантический диапазон. 
         Семантический же потенциал модели неизменно ограни-
чивается в рамках обучения навыкам общения на иностранном 
языке программой словаря и специальной задачей обучения. 
         Выделение семантического диапазона модели приобре-
тает большое значение в системе обучения иностранному язы-
ку, так как фактически он определяет рамки использования 
данной модели в речевой деятельности, границы е аналогии и 
служит стержнем группировки вокруг модели определенных 
семантических классов слов и, таким образом, в известной сте-
пени определяет отбор лексического материала. 
         Поясним это примером, рассмотрев для этого диапазон 
семантического потенциала модели N+VL+A. 
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Модель: N+VL+A 

Значение модели: 
предмет + признак его 

Примеры 
на англий-
ском языке 

Наличие соответст-
вующего ряда в азер-
байджанском языке 

Д
иа
па
зо
н 
се
ма
нт
и-

че
ск
ог
о 
по
те
нц
иа
ла

 

1) по качеству 
 The coat is old                + 

2) по цвету 
 It is brown                      + 

3) по характеру 
 She is greedy                 + 

4) по красоте и 
так далее She is beautiful             + 

5) по возрасту и 
т.д. She is 20 years old        – 

 

         Как видим, семантический диапазон данной модели 
включает два ряда противопоставляемых друг другу по при-
знаку соответствия с родным языком. 
 

Речевой модификатор структурной  
модели предложения 

 
         Каждый семантический ряд модели, иными словами 

всякая структурная модель во всем ее семантическом разнооб-
разии, усваивается в связи с определенной речевой ситуацией. 
В рамках обучения иностранным языкам, речевая ситуация яв-
ляется универсальной категорией, ориентирующей на тот или 
иной отрезок действительности, определенная сторона которо-
го может быть отражена заданной моделью. Ни одна единица 
обучения не вводится и не закрепляется вне ситуации, вне чет-
кого ограничения речевой сферы, где она может быть исполь-
зована. На протяжении всего процесса обучения по моделям 
ориентация на ситуацию создает возможность развития у уча-
щегося определенных коммуникативных навыков в относи-
тельно естественных для общения условиях. Она способствует 
также выработке у учащегося необходимого навыка воспроиз-
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водить изученную модель в различных речевых вариациях, 
обусловленных ситуацией, и, тем самым, приучить его к сво-
бодной ориентации на изучаемом языке*. 

Каждая ситуация служит опорной базой усвоения ряда 
структурных моделей предложения. Поэтому на определенных 
этапах обучения она привлекается систематически для отраже-
ния ее различных сторон при помощи различных структурных 
моделей. Этот момент в обучении способствует эффективному 
закреплению (через многократное и систематическое повторе-
ние) не только ранее пройденной лексики, но и структурных 
моделей, ибо при введении и закреплении новой модели в ка-
честве исходной принимается уже усвоенная модель или ряд 
таких моделей. 
         Итак, всякая структурная модель предложения во всем ее 
семантическом разнообразии в конечном счете водится и акти-
визируется через ситуации. Схематически это можно изобра-
зить следующим образом (см. схему). 
         Ситуация является необходимой базой для усвоения лишь 
изолированной модели. Развитие же у учащегося творческих 
навыков использования изученных моделей в определенных 
целях коммуникации предполагает одновременное употребле-
ние ряда моделей. 
         Речевые ситуации, для описания которых привлекаются 
различные модели, призванные отражать различные их стороны, 
называются темой. Тема может включать в себя несколько си-
туаций. Ситуации и темы должны быть четко отграничены друг 
от друга, ибо привлечение их преследует разные учебные цели. 

                                                 
* Под «ориентацией» на иностранном языке мы понимаем: 
а) умение творчески пользоваться приобретенными знаниями иностранного 
языка вне зависимости от степени и количества этих знаний в определенных 
сферах общения; 
б) умение, не прибегая к родному языку, оперировать инвентарем хранящих-
ся в памяти речевых блоков. Термином «мышление» на иностранном языке 
мы не пользуемся, ввиду неопределенности понятия, вкладываемого в него. 
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         Схематически понятие темы и ее места в общей системе 
изучения моделей может быть представлено следующим обра-
зом (см. схему). 

 
структурная модель предложения 

| 
семантическое значение модели предмет + его значение 

| 
диапазон семантического потенциала модели 

                    |                                               |                                           |                   
| 
сем. ряд 1 неоду-
шевленный пред-
мет + его назва-

ние 
This is a table 
The tree is a plant 

 сем. ряд 2 оду-
шевленный пред-
мет + его назва-

ние 
This is a boy 
A horse is an ani-
mal 

 сем. ряд 3 
человек + на-
звание его про-
фессии 
John is a teacher 
My father is a 
worker 

 сем. ряд 
… 
и т.д. 

              |                                      |                                        |                            | 
ситуация а. 
комната 
This is a wall 
This is a window 
This is a door 
ситуация б. 
город 
This is a street 
This is a house 
 
ситуация ж. 
растения 
This is a plant 
This is a tree 
This is a flower 
ситуация п. 
и т.д. 

 ситуация д. 
человек 
John is a boy 
Ann is a girl 
…………… 
ситуация в. 
семья 
He is my father 
She is my sister 
He is my brother 
ситуация к. 
д. животные 
This is a cat 
This a dog 
This is a horse 
ситуация п. 
и т.д. 
 

 ситуация в. 
г. школа 
Ann is a pupil 
John is a pioneer 
…………… 
ситуация з. 
завод 
Kerim is a worker 
Ann is an engineer 
…………….. 
ситуация п. 
и т.д. 
………………. 
……………… 
……………………. 

 ситуация 
х. 
ситуация 
а. 
ситуация 
в. 
и т.д. 

           |                                        |                                      |                                  | 

инвентарь ситуаций, в которых реализуется модель 
 
 



 178 

Модель А. 
 

 Модель С.  Модель Х. 

    |            |             |              |               |                |             |             | 
сем. 
ряд1 

 сем. 
ряд5

 сем. 
ряд7

 сем. 
ряд 2

 сем. 
ряд 
5 

 сем. 
ряд 
1 

 сем. 
Ряд 
4 

 и 
т.д. 

 
ситуа- 
ция а. 

 ситуа-
ция д. 

ситуа-
ция а. 

ситуа-
ция а. 

 ситуа-
ция д. 

 и  т.  д. 

     |___         |                   |               |                |             |          |  ____| 
Тема – ситуация, реализующая все модели 

 
Лексическая конструкция 

 
         Весь грамматический материал изучаемого языка вводит-
ся и усваивается в структурных моделях предложения и от-
дельных конструкциях, варьирующих эти модели. Через струк-
турные модели предложения вводится и основная часть лекси-
ческого материала. Другая наименьшая часть его вводится не-
посредственно через лексические конструкции, представляю-
щие собой второй тип опорных единиц обучения. 
         Лексической конструкцией мы называем различные по 
своей сущности языковые явления, объединяемые в целях 
удобства и целесообразности обучения. 
         Лексическая конструкция в основе своего строения имеет 
ту же модель, что и синтаксическая конструкция, которая ак-
туализируется в речи в предложение или его сегмент. Однако 
эта модель отличается некоторыми особенностями лексических 
форм, заполняющих ее в речи, а именно: 
         а) модель лексической конструкции неразрывна с ее лек-
сико-грамматическим заполнением, а потому существует лишь 
в определенном реально коммуникативном наполнении. Воз-
можность варьировать различные формы таких конструкций не 
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меняет сущности положения; сюда входит фразеологический 
инвентарь языка. 
         б) модель лексической конструкции может иметь незна-
чительный диапазон лексической заполняемости, что заставля-
ет признать более целесообразным изучение данной конструк-
ции в качестве лексической, а не синтаксической единицы язы-
ка. Сюда входят, например, штампованные фразы типа Good 
morning. Thank you.Excuse me и т.д. 
         Учитывая изложенные особенности лексических конст-
рукций, представляется целесообразным изучать их не по 
структурным моделям, лежащим в основе их конструирования, 
а по семантическому признаку, позволяющему группировать 
их в определенные темы, определяемые ситуацией, в которой 
они реализуются. Так, например, ситуация приветствия пред-
полагает следующую основную (по распространенности в жи-
вой речи) группу лексических конструкций: 

How do you do. 
Good morning. 
Good evening. 
Good afternoon. 
God bye и т.д. 

         Обучение лексическим конструкциям идет параллельно 
обучению структурным моделям предложения, хотя последние 
и являются определяющими. Последовательность введения 
этого типа лексического материла определяется последова-
тельностью ситуаций и тем, общих для введения и закрепления 
всех видов учебных единиц. 
         При отборе лексических конструкций в целом решающим 
фактором является ситуация. Последняя определяет употреб-
ление той или иной конкретной лексической конструкции, а не 
наоборот. Каждая ситуация характеризуется определенным на-
бором лексических конструкций, а также специальной лексики, 
вводимой через структурные модели предложения. 



 180 

         Отталкивание от ситуации при изучении лексических 
конструкций иностранного языка обеспечивает наиболее ра-
циональную эффективность его усвоения, ибо при таком под-
ходе усваивается весь комплекс знаний, необходимых для об-
щения в определенной речевой действительности. 
  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДЕЛЯМ 
Этапы обучения 

 
         Эффективность всякой системы обучения во многом за-
висит о правильной организации учебного процесса, как в це-
лом, так и в деталях. Решающее значение здесь прежде всего 
приобретает принцип четкого членения процесса обучения 
иностранным языкам на отдельные этапы, преследующие стро-
го определенные цели в усвоении того или иного вида комму-
никативной деятельности на изучаемом языке. Одним из не-
достатков существующих поныне систем обучения в наших 
школах является отсутствие такой дифференциации этапов 
обучения, их полное смешение. 
         Представляется целесообразным выделение следующих 
трех основных этапов в обучении иностранным языкам в це-
лом: 

1. Подготовительного, 
2. Основного, 
3. Продвинутого. 

         Подготовительный этап предполагает обучение звуковым 
и графическим формам языка, то есть обучение звукам изучае-
мого языка, письму и чтению. Одновременно на этом этапе не-
обходимо закладывать основы для развития навыков устной 
коммуникации. Подготовительный  этап обучения должен слу-
жить базой для фронтального обучения иностранному языку во 
всей его целостности и сложности (слушанию и говорению, 
чтению и письму) на следующем основном этапе обучения. 
         Подготовительный этап обучения представляется одним 
из труднейших в обучении иностранным языкам в школе. Он 
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связывается с одним из актуальнейших вопросов современной 
методики – вопросом вводного курса. Суть его сводится к тому 
должен ли вводный курс быть устным, предшествующим обу-
чению, чтению и письму или, напротив, он должен следовать за 
ними. Не ставя своей целью дать подробный анализ данного 
вопроса, мы все же считаем необходимым сделать следующие 
замечания по нему. 
         Обучение навыкам коммуникативной деятельности долж-
но опираться как на звуковые, так и на графические формы 
языка, что безусловно способствует более прочному закрепле-
нию изученного аспекта языка. С другой стороны, обучение 
речевой деятельности по синтаксическим моделям должно 
быть четко отграничено от обучения чтении. И письму как та-
ковым. Последний момент в обучении иностранному языку 
представляется самостоятельным предметом, хотя, совершенно 
естественно, что в дальнейшем он становится неотъемлемой 
частью обучения языку в целом. Поэтому следует признать 
наиболее оправданным на подготовительном этапе выделить 
два параллельных курса, преследующие различные цели: 

1) вводного устного курса и 
2) вводного орфоэпического курса. 

         Первый из них преследует цель развития навыков устной 
речи в рамках ограниченного количества структурных моделей 
и лексических конструкций на материале простейшей тематики 
повседневной жизни учащегося. 
         Второй курс должен способствовать привитию навыков 
чтения и письма на изучаемом языке. 
         Основной этап обучения предполагает усвоение языка как 
определенной структуры в отдельных аспектах речи. Здесь 
изучаются все базисные конструкции, структурные модели 
предложения и наиболее типичные для языка производные 
конструкции в их наиболее характерных речевых вариантах. 
Это обеспечивает усвоение учащимися иностранной речи в оп-
ределенных пределах, предусмотренных программой. 
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         На этом этапе вводится вся базисная система моделей 
языка. Последняя позволяет учащемуся систематизировать все 
приобретенные знания и уяснить себе все особенности строя 
иностранного языка в плане практических навыков, умения 
ориентироваться на данном языке в рамках указанной системы 
моделей. 
         Изучение грамматики как таковой исключается. Она вво-
дится в естественном наполнении модели и усваивается как 
практическая необходимость в самом процессе развития ком-
муникативных навыков. Учащийся сначала приобретает навы-
ки коммуникативной деятельности на иностранном языке и 
лишь после этого приучается наблюдать над языковыми явле-
ниями, делать теоретические выводы и обобщения. 
         Следовательно, главной задачей основного этапа обучения 
является привитие навыков практического владения языком. 
Под «практическим» владением понимается владение всеми 
формами коммуникативной деятельности на иностранном языке 
в рамках, определенных языковых и речевых моделей. 
         Основной этап обучения является определяющим в про-
цессе обучения иностранному языку как практическому уме-
нию и может рассматриваться опорным для лингвистического 
образования. 
         Продвинутый этап обучения, опирающийся на прочные 
знания всей системы базисных структур языка в их основных 
речевых модификациях, предусматривает углубление практи-
ческих навыков изучаемого языка через речевые варианты 
структурных моделей и лексических конструкций. 
         На этом же этапе обучения должно осуществляться озна-
комление учащихся с основными лингвистическими явления-
ми. Здесь в рамках школьного образования необходимо вво-
дить основы грамматики. Создание у учащихся представления 
о сущности изучаемого языка должно сопровождаться широ-
ким применением принципа сопоставления с родным языком, а 
также в условиях национальных школ – с русским. При таком 
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подходе общелингвистические понятия (структура, предложе-
ние, морфема и так далее) усваиваются в их действительной 
сущности на материале различных языков, противопоставляе-
мых в определенном отношении друг другу, что в значитель-
ной степени содействует развитию у учащихся общелингвис-
тического кругозора. 
         Так обучение, как и обучение практическим навыкам, 
проводится системно. Этому содействуют программы, отража-
ющие то или иное явление языка в его целостности и системе. 
         Конечной целью продвинутого этапа обучения следует 
рассматривать подготовку учащихся к самостоятельному чте-
нию художественной литературы и газетных статей. Это пре-
дел, на котором начинает вырабатываться чувство языка. 
         Каждая цель, преследуемая указанными этапами обуче-
ния, достигается различными путями, в четкой их последова-
тельности. Смещение целей и этапов обучения, которое на-
блюдается в практике преподавания иностранных языков, как 
правило, приводит к тому, что учащийся не овладевает в удов-
летворительной степени ни одним из аспектов изучаемого язы-
ка. Все сказанное ни в какой мере не означает, что элементы 
приемов для достижения отдельных задач не могут применять-
ся в различных целях. Речь идет о комплексе приемов в их оп-
ределенном единстве, предназначенном для выполнения кон-
кретных задач. Элементы же, входящие в данный комплекс, ес-
тественно, могут входить и в другой, характеризующийся иной 
комбинаторикой его отдельных приемов.     
          

Проведение занятий по моделям 
 
         Эффективность усвоения моделей и принятие навыков их 
использования в речи в значительной степени зависит также от 
организации урока иностранного языка. 
         1) Одним из принципиальных требований к проведению 
занятия по моделям является требование создания на уроке ат-
мосферы изучаемого языка, отключение от родного языка. Это 
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требование предполагает не внешнее оформление определен-
ных сторон занятия, которое обычно сводится к употреблению 
преподавателем, реже учащимися, отдельных фраз на ино-
странном языке, в виде приветствия, просьбы открыть или за-
крыть книги, подойти к доске, сделать перевод предложения и 
так далее, в то время как все занятие по своей сущности прохо-
дит на родном языке.  
         Требование создания атмосферы изучаемого языка, осо-
бенно на уроках по развитию навыков устной речи, предпола-
гает, во-первых, умелое создание на занятии такой речевой си-
туации, в которой учащиеся могли бы свободно ориентиро-
ваться со своим запасом изученных моделей. Во-вторых, это 
требование предполагает четкую структуру и систему трениро-
вочных упражнений урока, исключающих возможность интер-
фирирующего влияния родного языка и направляющих усилия 
учащихся на выработку навыков использования знаний в ком-
муникативных целях. 
         Требование проведения занятий в атмосфере изучаемого 
языка вытекает из основной задачи обучения иностранным 
языкам в школе – задачи практического овладения языком, ов-
ладения языком, овладения навыками всех видов коммуника-
тивной деятельности на нем. 
         2) Второй принцип, предъявляемый к организации заня-
тий по моделям – принцип четкого отграничения двух типов 
занятий: активного (основного) и подготовительного или разъ-
яснительного. 
         Активный момент в обучении – это процесс усвоения оп-
ределенных моделей и выработки навыков их творческого ис-
пользования в заданных целях. Он характеризуется исключи-
тельно атмосферой изучаемого языка и проходит в ситуациях 
речевого общения, по возможности приближающегося к есте-
ственным. 
         Подготовительный момент является опорным для актив-
ного. Он предполагает сообщение учащимся знания вводимой 
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структуры, образующих ее грамматических форм и лексем, 
реализующих ее в речи. Подготовительный момент предпола-
гает также развитие у учащегося навыков конструирования 
аналогичных структур, разъяснение способов пользования схе-
мами моделей, учебными пособиями и так далее, а также пере-
вод на родной язык единиц, значение которых в модели не мо-
жет быть передано прямым путем. 
         Оба указанных момента в процессе обучения являются 
взаимоисключающими. Чередование их может происходить 
через различной длины интервалы. Так подготовительные 
(число которых должно быть очень незначительным) и актив-
ные уроки в одних случаях могут следовать непосредственно 
друг за другом, в других случаях промежуток между ними мо-
жет быть в несколько занятий. При этом длина интервалов ме-
жду указанными типами уроков на всех этапах обучения ока-
зывается обратно-пропорциональной продвинутости знаний 
учащихся. Чем больше навыков владения речью приобретает 
учащийся, тем меньше включается подготовительный момент 
на занятиях и переносится в основной своей части в план само-
стоятельных работ учащегося. 
         На продвинутом этапе обучения подготовительные уроки 
в определенном количестве отводятся на приобретение теоре-
тических знаний о языке, на лингвистическое образование и на 
различные виды перевода.  
         3) Принципиальным требованием к проведению занятия 
по иностранному языку на моделях является требование темпа. 
Под этим подразумеваются следующие два момента:  
         а) соблюдение быстрого темпа ведения занятия и 
         б) соблюдение естественного темпа речи как у самого 
преподавателя, так и у учащихся. 
         Ведение занятия в быстром темпе организует максималь-
ное напряжение и внимание учащихся, приучает их к нормаль-
ным условиям общения на языке, характеризующегося быстро-
той речевой ориентации.  
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         Соблюдение естественного темпа речи на иностранном 
языке с первого урока является необходимым условием приви-
тия прочных навыков понимания иностранного языка и выраже-
ния мыслей на нем (при минимальной затрате усилий и време-
ни). Соблюдение указанного правила содействует тому, что 
учащийся приучается удерживаться в сфере иностранного языка 
и пределах автоматизированных моделей, не имея возможности 
переключаться на родной язык. Таким путем создается естест-
венная возможность изоляции учащегося от влияния родного 
языка на его речевую деятельность на  иностранном языке, осо-
бенно сильно выраженного на первых этапах обучения. 
         4) Важным требованием, предъявляемым к занятию, явля-
ется также требование целостности, то есть стирания грани 
между отдельными аспектами языка (морфологией, синтакси-
сом, фонетикой и семантикой). Все моменты, характеризующие 
отдельные аспекты зыка, изучаются в едином комплексе через 
основные единицы обучения. Осмысление их с теоретической 
точки зрения, как уже отмечалось, является целью специаль-
ных занятий лишь на продвинутом этапе преподавания. 
         5) Необходимым условием эффективности занятия явля-
ется требование проведения его по строго определенной про-
грамме: 
         а) четко ограничивающей весь круг затрагиваемых явле-
ний языка в связи с различными конкретными моментами 
учебного процесса, 
         б) формулирующей строгие правила оперирования учеб-
ным материалом, 
         в) предусматривающей все виды тренировочных работ в 
их системной последовательности, 
         г) точно формулирующей конечную цель занятия в целом 
и в деталях, и 
         д) предполагающей конкретность ожидаемых результатов 
от отдельно взятых усилий на занятии. 
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Тренировочные упражнения 
 

         Эффективность обучения иностранным языкам предпола-
гает создание научно-обоснованной системы наиболее рацио-
нально составленных упражнений, направленных на активное 
овладение иностранным языком. 
         Приобретение навыков отдельных видов коммуникатив-
ной деятельности осуществляется в процессе выполнения мно-
гочисленных прогрессивно усложняющихся упражнений. По-
следние должны предусматривать как аудиторную, так и само-
стоятельную работу учащихся. Самостоятельная работа и в 
этом случае предполагает как домашнюю, так и лабораторную 
подготовку, осуществляемую на базе современных техниче-
ских средств обучения. 
         При моделированном обучении представляется необхо-
димым выделение двух основных типов упражнений:  
         1) тренировочных ситуативных упражнений,           
         2) тренировочных тематических или контекстуальных уп-
ражнений. 
         Тренировочные ситуативные упражнения рассчитаны на 
становление знаний отдельных моделей и осуществляются в 
основном в следующих видах работ: 
         1) преследующие цель привития знаний модели (повторе-
ние речевых образцов, репродуцирование модели в различном 
лексическом заполнении, определяемым заданной ситуацией, 
образование производных и инвариантных конструкций и 
структурной модели предложения в целом, самостоятельное 
использование заданной модели в работе по картине, картин-
кам и другим заданиям и т.п.); 
         2) преследующие цель развития навыков понимания и 
воспроизводства модели в процессе речи: 
а) ответно-вопросная форма упражнений, 
б) выделение заданной модели в потоке речи и ее распознава-
ние, 
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в) сведение сложной структуры к заданной модели при сохра-
нении необходимой информации, передаваемой ею, 
г) элементы диалога. 
         Тренировка по изолированным моделям производится 
лишь на начальной ступени обучения иностранному языку. 
Дальнейшие усилия должны направляться на стимуляцию 
учащегося к воспроизведению изучаемых моделей в самых 
различных ситуациях. Важнейшей задачей является определе-
ние форм перехода о тренировочных упражнений по отдель-
ным моделям и по группам моделей к творческим видам рабо-
ты, необходимым для того, чтобы пользоваться языком как ре-
альным средством общения. 
         В качестве таких переходных тренировочных упражнений 
можно использовать работы по передаче информации на осно-
ве схем-моделей, определяющих структурные рамки речи уча-
щихся или преподавателя. В дальнейшем при выработке у 
учащихся спонтанной речи упражнения должны ориентировать 
на воспроизводство моделей без схем образцов. Как в первом, 
так и в этом случае конкретность упражнений может быть раз-
личной. Они могут включать, например, следующие виды ра-
боты: 

Описание предметов в различной форме речи: ответно-
вопросной, в виде рассказа, синхронного перевода и так Дале. 
Разъяснение определенных ситуаций: опоздание на урок, по-
сещение товарища, события в жизни семьи, школы, страны и 
т.д., воображаемые экскурсии и путешествия, в которых уча-
щийся принимает участие в качестве экскурсовода или туриста. 
         Различного рода описания картин, диафильмов и т.д. 
         В основе всех упражнений по возможности выдерживает-
ся принцип универсальной оппозиции, то есть возможного 
противопоставления конструкций по отдельным лексемам, 
грамматическим формам и структуре в целом. Большое значе-
ние здесь приобретает оппозиция ситуаций, реализующих ту 
или иную языковую модель. Например: ситуация связанная с 
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темой – Сегодня я проснулся очень рано и ситуация (тема) – 
Сегодня я проснулся очень поздно. 
 
Мой сад весной.                            Мой сад осенью. 
Мой брат начал работать.            Мой дед ушел на пенсию и т.д. 
 
         Основным требованием ко всем видам упражнений явля-
ется требование ориентации учащихся на передачу мысли в 
рамках определенных автоматизированных моделей.  
         Самостоятельная работа учащихся, в основном, дублирует 
аудиторную работу и полностью определяется программой за-
нятия. 

Программа занятия 
 

         Создание умений и навыков требует определенной цик-
личности. Поэтому от урока к уроку происходит усложнение 
работы как с точки зрения объема материала, так и с точки зре-
ния сложности заданий, выполняемых на уроке и дома (в лабо-
ратории). 
         Каждый урок содержит определенное количество моде-
лей, подлежащих усвоению или полной автоматизации. Точ-
ный объем модели со всеми ее вариантами, предел которых 
точно ограничен заданным условием, объем лексико-граммати-
ческого наполнения модели, перечень классов слов, неядерных 
и лексических конструкций, а также способ реализации задан-
ной модели в речи как и весь тренировочный материал строго 
определяются программой занятия (или несколько занятий), 
которая одновременно служит руководством для самостоя-
тельной работы учащегося.  
         Организация учебного процесса на основании программ, 
формулирующих конечные и промежуточные цели обучения, 
указывающих на способы их достижения и обеспечивающих 
постоянный контроль за работой учащихся, представляется 
наиболее рациональной и эффективной. 
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         Упрощенная схема программы занятия (ряда занятий) 
имеет следующий вид: 
         Задано: 1) конкретная цель обучения, например: автома-
тизированное владение определенной моделью в устном типе 
речи, активизация ее с ранее усвоенными моделями определен-
ного типа и так далее, 
         2) некоторая структурная модель предложения (и ее рас-
ширенный речевой вариант на начальном этапе обучения), 
         3) некоторое множество базисных конструкций, каждая из 
которых принадлежит определенному типу или подтипу, 
         4) некоторое множество лексических конструкций и клас-
сов слов, 
         5) некоторое множество ситуаций и контекстов, 
         6) некоторое множество тренировочных упражнений 
(включая и материал текста), 
         7) ряд порождающих правил вида: 
А. Применение к конструкции определенного алгоритма даст 
конструкцию нового типа (подтипа, варианта). 
Б. Применение к тренировочным упражнениям определенного 
алгоритма обеспечивает достижение намеченной задачи. 
         Под алгоритмом обычно принимается строго определен-
ная система правил, согласно которой можно получить осуще-
ствление решений любой задачи, сформулированной данной 
программой. Алгоритм состоит из ряда инструкций, которые 
принято называть операторами. 
         В программе занятия условно выделяется два типа алго-
ритмов: структурный и реализующий. 
         Структурный алгоритм представляет собой ряд инструк-
ций, выполнение которых обеспечивает возможность вычлене-
ния из контекста или образования определенной лексико-
грамматической структуры. Соответственно, структурный ал-
горитм может быть распознающим и конструирующим. 
         Распознающий алгоритм представляет инструкцию, в ко-
торой четко указан порядок обнаруживания минимальных при-



 191 

знаков, полностью или частично определяющих тип или под-
тип конструкции. 
         Различение омонимов в распознающем алгоритме пере-
плетается с морфологическим или синтаксическим анализом. С 
морфологическим анализом связан разбор наиболее простых 
случаев омонимии, когда совпадают только основы, а не пол-
ные формы слов. Эти случаи разрабатываются на основе рас-
смотрения окончаний слов. В случаях полного совпадения слов 
требуется анализ окружающих слов, то есть контекста. 
         Несмотря на разнообразие возможных распознающих ал-
горитмов правила анализа, включая различение омонимов, 
имеют много общего. Они состоят из последовательных прове-
рок ряда условий и некоторых переработок информации на ос-
нове сведений, полученных при проверке. 
         Распознающий алгоритм в целом обеспечивает осуществ-
ление следующих основных целей:  
1) обучение быстрому восприятию,  
2) привитие навыков угадывания, предсказывания на основе 
предшествующего знака последующего и на его основе типа 
всей конструкции в целом. Это направляет внимание учащего-
ся не в сторону метаязыка (родного), а в сторону структуры 
изучаемого языка.  
         Автоматизация указанных обоих навыков – необходимое 
условие для развития навыков устной речи и во всех других 
видах коммуникативной деятельности. 
         Конструирующий алгоритм представляет инструкцию, в 
которой четко указан порядок получения из базисных, ядерных 
конструкций производных и вариативных конструкций.   
         Конструирующий алгоритм является наиболее рацио-
нальным способом описания изучаемой структуры и всех ее 
семантико-грамматических изменений. 
         Реализующий алгоритм представляет ряд четко сформу-
лированных правил пользования учебным материалом (текстом 
для чтения, тренировочными упражнениями различного типа, 
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рассчитанными как на аудиторную, так и на внеаудиторную 
работу учащихся). 
         Последовательность программ занятий определяется об-
щей программой, рассчитанной на весь процесс обучения в це-
лом или на отдельных его этапах. 
         Предусмотренные программой правила оперирования за-
данным материалом позволяют организовать учебный процесс 
в четко очерченных рамках, в определенной системе на базе 
многократного повторения одних и тех же моделей в различ-
ных ситуациях. Все это в итоге способствует прочному усвое-
нию материала. 
         Систематизация усвоенного материала, облегчению уча-
щимся тренировочной работы с ним благоприятствуют их ин-
дивидуальные картотеки, в которых последовательно вводятся 
не только модели, но и алгоритм их трансформаций. На каж-
дую карточку заносится лишь один тип модели. Поскольку 
группы модели и ее варианты изучаются циклично, карточка 
заполняется постепенно и к концу определенного периода все 
пройденные модели оказываются систематизированными по 
структурному принципу. Этот этап следует рассматривать как 
опорный для теоретических обобщений. 
         Лексический материал, предусматриваемый программой 
занятий для заполнения модели, также разносится на карточки, 
с точным указанием группы моделей, в которой он может 
употребляться. Слова вводятся отдельными частями речи по 
принципу оппозиции по возможности и группируются в семан-
тические классы определенных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
         Перестройка всей системы обучения и, в частности, пре-
подавания иностранных языков, переход на пути моделирован-
ного обучения в первую очередь вызывает необходимость соз-
дания специальных пособий и учебников, отвечающих требо-
ваниям. Это. Естественно потребует больших усилий и опреде-
ленного времени со стороны ряда специалистов. Поэтому пред-
ставляется необходимым сконцентрировать имеющиеся силы 
именно в этой области и отказаться от усилий, малоэффектив-
ность которых общепризнанна. 
         Из сказанного, однако, нельзя делать вывода о том, что в 
ожидании учебных пособий нового типа школа должна оста-
ваться на старых позициях методики иностранных языков. Уже 
сейчас пора отказываться от несостоятельных принципов. Дав-
но следует переходить к привитию практических навыков ов-
ладения языком через многочисленные, в основном устные 
тренировочные упражнения, рассчитанные на отработку гото-
вых блоков, моделей, которые могут быть выделены любым 
практиком-учителем в используемых школой учебниках старо-
го типа. 
         Решающим фактором в перестройке системы обучения в 
целом естественно может быть только энтузиазм поисков и на-
учность в обосновании их выводов. 
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В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНА НИЖЕСЛЕДУЮЩАЯ 
СИМВОЛИКА: 

 
N° – имя существительное и его эквиваленты в именительном падеже.  
N –  имя существительное и его эквиваленты в объектном падеже 
N¹ –  имя существительное, обозначающее неодушевленный предмет 
N² – имя существительное, обозначающее одушевленный предмет 
Np – местоимение в позиции имени существительное 
Nnum – имя числительное в позиции имен существительных 
V – глагол 
VL – глагол-связка 
Vh – глагол to have 
Vto – глагол в неопределенной форме 
Vt – транзитивный глагол 
Vin – нетранзитивный глагол 
Vp – глагол в форме причастия прошедшего времени 
Ving – герундий или отглагольное имя существительное 
a – имя прилагательное и его эквиваленты 
aad – наречие 
P – предлог 
C – слово-связка 
[] – придаточное предложение 
S – подлежащее 
P – сказуемое 
O – дополнение 
O1 – прямое дополнение 
O2 – косвенное дополнение 
O3 – предложное дополнение 
m – обстоятельственное слово 
mpL – обстоятельство места 
mt – обстоятельство времени 
mm – обстоятельство образа действия 
mp – обстоятельство цели 
mr – обстоятельство причины 
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О МАРЬЯМ ХАНУМ  
КАРАЕВОЙ 

НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ



 196 

ÇIRAQ YANAR, ƏTRAFINA NUR SAÇAR 
 
         Mən Məryəm xanım haqqında çox eşitmişdim. Eşitmişdim ki, 
o, hələ 15 yaşında ikən ingilis, fransız, yapon, çin, türk, rus dillərini 
bilirmiş. Onun orta təhsil atestatında 18 dildən imtahan verdiyi 
göstərilmişdir. 
         Məryəm xanımın səyi, dilə aludəçiliyi, zəhmətə vurğunluğu, 
parlaq istedadı haqqında daha xoş şeylər eşıtmək olar. Lakin bun-
ların hamısından ziyada onun sadəlıyı, insani keyfiyyətləri, ətrafın-
dakılara, xüsusən ğz tələbələrinə olan qayğısı bizi valeh edir. 
         O, özü haqqında ən az danışıb, çox iş görən alimlərdəndir. 
Daha doğrusu həmişə öyrənmək, öyrətmək eşqi ilə yaşayan bir elm 
mücahididir. Məryəm xanım məktəb qapısını açdığı gündən dərsə 
və xüsusilə dillərə olan səyi ilə yoldaşlarından alırdı. Yeddi yaça 
çatanda o, iki məktəbdə - türk və rus məktəblərində oxumuş, daha 
sonra ingilis kollecində, fransız məktəbində təhsil almışdır. Məryəm 
Qarayevanın uşaqlıq illəri Mancuriyada keçmışdir. Sonralar ailəsilə 
birlikdə Ulan-Batora köçmüş, mütərcim işləmiş və müəllimlik 
etmişdir.  
         Sovet Azərbaycanına qayıdandan sonra Məryəm xanımın iste-
dadı münbit torpağa düşmüş toxum kimi daha sürətlə çiçəklənmiş, 
o, respublikamızın alimləri cərgəsinə daxil olmaq üçün Moskvada 
Xarici Dillər İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etmişdir. 
Bu vaxt gənc alim az müddətdə ispan, norvec, isveş dillərini öyrən-
miş, sonra kazak, tatar, türkmən, yakut dillərinə maraq göstərmişdir. 
Məryəm xanım filoloji elmlər namizədi adını akandan sonra daha 
dərin tədqiqat işinə girişmişdir. Hazırda o, dilçiliyin tədrisində yeni 
metodik lüğət yaratmaq, maşınla tərcümə etmək və bununla da 
kibernetikanın qüdrətini bu sahəyə yönəltmək üzərində çalışır.  
         Məryəm xanımın dünya dillərini öyrənməkdən, bu dillər 
arasındakı qohumluğu tədqiq etməkdən məqsədi nədir? Məqsəd bu 
dillərin ümumi qrammatik lüğətini yaratmaqdır. Həmin qrammatik 
lüğətin köməyi ilə bilmədiyin dildən tərcümə etmək, bilmədiyin dil-
də ədəbiyyat oxumaq üçün imkan əldə ediləcəkdir. Belə qrammatik 
lüğətdən həm şəxsi, həm də maşınla tərcümə işində istifadə 
olunacaqdır. Bu eyni zamanda dilləri tez və asanlıqla öyrənməyə 
geniş imkan yaradacaqdır.   
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         − İndi dilçiləri mühüm bir məsələ düşündürür, - deyə o, bizə 
danışır. Bu da maşınla tərcümə məsələsidir. Zəmanəmizdə o qədər 
elmi ədəbiyyat nəşr olunur ki, bunların hamısını oxumağa vaxt çat-
mır. Təsəvvür edin ki, yüz ildən sonra bunların sayı qat-qat artacaq. 
Bu qədər kitabı tərcümə etmək məsələsi də mürəkkəbləşəcəkdir. 
Maşınla tərcümə məsələsi xeyli asanlaşdıracaqdır. Maşın nəşr olun-
muş əsərlərdəki təkrar fikirləri rədd edib, yalnız yeni sözü və məlu-
matı qəbul edəcəkdir. Məsələn, Skandinaviya dillərinin mahiyyətini 
bilmək üçün maşında bir düyməni basacaqsan. O sənə dünya 
alimlərinin bu dil haqqındakı fikirlərini söyləyəcək. Maşınla axtarış, 
maşınla məlumat məsələsinin həlli dilçilərdən asılıdır. Onlar bütün 
dillərdə olan ümumı qohumluq məsələsini düzgün tədqiq etsələr, 
maşınla tərcümənin bəzi mürəkkəb məsələləri dürüst həll olunar və 
sürətlənər. 
         Hazırda Məryəm xanım tədqiqi struktur dilçilik laboratoriyası-
nın rəhbəridir. Bu laboratoriyanın açılması uğrunda o dörd il gərgin 
çalışmış və nəhayət arzusuna nail olmuşdur. Söhbət əsnasında mən 
gənc alimə belə bir sual verdim: 
         − Məryəm xanım, qrammatik lüğət məsələsi hələlik hipoteza-
dır, ya həqiqətdır? 
O, inamla dedı: 
         − Yox, artıq bu həqiqətdir. Belə qramatika nümunələri var. 
Bunlara “alqoritm” deyirlər. Bu, maşın tərcüməsi üçündür. Sovet 
ölkəsində belə tərcümələrin sayı ildən-ildə çoxalır. Məni düşündü-
rən məsələlərdən biri də xarici dillərin tədrisini asanlaşdırmaq üçün 
yeni yollar, yeni üsullar axtarmaqdır. əvvəllər xarici dilləri qramma-
tik qanunlarla öyrədirdilər. indi isə cümlənin sxeması ilə öyrətmək 
istəyirik. 
         Alimin doktorluq elmi işi həmin məsələyə həsr olunmuşdur. 
         Məryəm xanımın pedaqoji fəaliyyəti çox maraqlıdır. O, 
Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunda kafedra müdiridir. Bütün 
varlığı ilə tələbələrinə bağlı, onların gələcəyini görən qayğıkeş bir 
müəllimdir. Hər bir şəxsin təbiətindəki müəyyən bir nişanə, onun 
haqqında rəy söyləməyə imkan verir. 
         Bu yaxınlarda mən Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili üzrə 
baş müəllim Səyyarə Seyidova ilə söhbət edirdim. Sözarası Məryəm 
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xanım haqqında yazmaq istədiyimi söyləyəndə Səyyarə xanım 
böyük bir məmuniyyətlə öz alim dostundan söhbət açdı: 
         − Adətən müəllim təbiətcə yumşaq olanda uşaqlar nadinclik 
edirlər. Məryəm xanımın isə dərsində əksinə olur. Bir dəfə mən 
onun dərsində iştirak edirdim. Məryəm xanım sinif jurnalını açdı. 
Tələbələri yoxladı. O gün təvəllüd tapmış bir tələbəni təbrik etməyi 
də unutmadı. Müəllim nadir kitablardan və təzə güllərdən ona 
hədiyyə verdi. 
 

 
 

Мярйям Гарайева вя аспирант Диларя Мяммядова 
 
         Bu sadə işin arxasında bir müəllimin öz tələbəsinə qarşı olan 
diqqəti, məhəbbəti dururdu. Görünür, elə buna görə də o, tələbələ-
rinin yaxın dostu və həmdəmidir. Məryəm xanım ümumiyyətlə tək 
elmə deyil, insana qarşı da diqqətlidir. Bu gənc alimin 8 aspirantı 
var. Onların 2-si oğlan, 6-sı qızdır. O, aspirantlarını uzun müşahi-
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dədən sonra dərs dediyi qruplarda zəkalarına, biliklərinə görə seçir. 
Məryəm xanım aspirantlar haqqında danışarkən gözləri işıqlanır. 
Dodaqları gülümsəyir, iftixarla deyir: 
         − Onlar əsil alim olacaqlar. Üç nəfəri də bu il müdafiə 
edəcəkdir. Iki nəfəri isə Moskvada Xarici Dillər İnstitutunda təhsil 
alır. 
         Laboratoriya təsdiq olunana qədər Məryəm xanım öz 
aspirantlarını dərnəklərdə hazırlayırdı.  
         Məryəm xanım dərindən nəfəs alıb ruh yüksəkliyi ilə əlavə 
etdi: 
         − İndi mən tək deyiləm, artıq gənclər yetişir. 
         Mən bir sual da verdim: 
         − Siz xarici ölkələrə tez-tezmi gedirsiniz? 
         − Xeyr. Mən gördüyüm, gəzdiyim ölkələrlə kifayətlənirəm. 
(Məryəm xanım bildiyi dillər qədər ölkə görmüşdür). Gənclik tor-
pağa düşmüş toxuma bənzəyir. Gərək çalışasan ki, bəslədiyin to-
xumlar münbit torpağa düşsün. Indi mən bütün qüvvəmi bu gəncliyi 
yetirməyə sərf edirəm. 
         Keçən il Azərbaycanda dilçilərin 1-ci konfransı çağrıldı. Azər-
baycan tarixində bu, birinci konfrans idi. Bunu gənc alimlər təşkil 
etmişdilər. Sovetlər ölkəsinin hər yerindən buraya qonaqlar gəlmiş-
dilər. Həmin konfrans zamanı Moskva alimləri azərbaycanlı aspi-
rantlarımızdan Mirzəyev, Ağayeva və Məhəmmədova haqqında de-
dilər: “Bu gənclər Moskva universitetinin fəxridirlər”. 
         Məryəm xanıma məni çoxdan maraqlandıran bir sual da 
verdim. 
         − Dil öyrənmək  istedaddır, yoxsa səydir? 
         Məryəm xanım “hər ikisi şərtdir” dedi, – lakin bir həqiqət də 
var ki, azərbaycanlı uşaqlar fonetikanı çox tez mənimsəyirlər. Azəri 
dilinin yumşaq bir dil olması buna kömək edir. Lakin dili əksər hal-
larda gərək  6-7 yaşından öyrənməyə başlayasan. Xüsusi istedadları 
nəzərə almasaq, böyük yaşlarında dil öyrənmək şox vaxt çətin olur. 
         − Siz dünya dillərini öyrənməklə işinizi bitmiş hesab edir-
sinizmi? 
         − Xeyr, mən indi qədim yəhudi və Vyetnam dillərini öyrə-
nirəm.  
         − Siz tələbələrinizlə  hansı nəzəri iş aparırsınız? 
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         Elə bil ki, sual Məryəm xanımı sevindirdi. O, fərəhlə dedi: 
         − Dərslərdən vaxt arayıb biz Azərbaycan məbədlərini öyrəni-
rik. Bakı abidələrinin tarixi mənim tələbələrim yaxşı bilirlər. Biz 
bəşəriyyətin ən qədim abidələrindən biri Qobustana da getmişik. 
Indi Nuxaya getməyə hazırlaşırıq. Qədim Xan sarayına baxmaq 
istəyirik. Elmin, ədəbiyyatın, incəsənətin son nailiyyətləri ilə mütə-
madiyən tanış oluruq. Mən həmişə tələbələrimə səyahəti təbliğ 
edirəm. Düz deyiblər ki, çox görən çox bilir. 
         Mən Məryəm xanıma yaxında müdafiə edəcəyi doktorluq işin-
dən suallar verdim. Lakin o, bu məsələdən uzun-uzadı danışmağa 
maraq göstərmədi. Burada mənim yadıma bir xalq misalı düşdü: “ 
Ağac bar verdikcə başını aşağı tutar”. Məryəm xanım zəngin biliyə, 
geniş dünyagörüşünə malik alimdir. O, nəcib, təmiz, mədəni bir 
zəhmətkeş ailədə yetişmişdir. Onun atası Səlim Qara oğlu təqaüdə 
çıxmış inşaat mühəndisidir. Anası Zeynəb xanım dörd övlad böyüt-
müş, ziyalı, mədəni, xoşxasiyyət bir azəri qızıdır. O, bütün ömrünü 
uşaqlarının təhsilinə, sağlamlıöına həsr etmişdir. Uşaqlarını sözü 
düz, vicdanı təmiz, cəmiyyət üçün xeyirxah adamlar kimi böyüt-
müşdür. Ananın üzü öz xeyirxah əməllərinin işığı ilə işıqlanmışdır. 
Belələrinə “üzü nurlu” deyirlər ki, bu keyfiyyət Məryəm xanıma da 
aiddir. Mən Məryəm xanıma baxarkən nəcib şairimiz Abdulla 
Şaiqin özü haqqında dediyi bu sözləri xatırlayırdım: “İpəkdən yum-
şağam, qılıncdan kəskin”. Məryəmin kiçik bacısı orta məktəbdə fi-
zika müəllimidir. Ailədə gözəl bir təsərrüfatçı, yaxşı dost və mehri-
ban bir insandır. Böyük qardaşı iqtisadçı-mühəndis, kiçik qardaşı 
xarici dillər üzrə mütəxəssisdir. Bu ailənin ən böyük məziyyəti 
onların yüksək insani xüsusiyyətlərə malik olmalarındandır. 
         Elm isə məbədlə yandırılan çıraq kimi onların bu insanı key-
fiyyətlərini işıqlandırır. Bu çırağın işığı ilə işıqlanan gənclik – 
Məryəm xanımın tələbələri, aspirantları, ondan həm yaxşı bilik, 
həm də insani keyfiyyətlər öyrənirlər. 
 

                                                                       Mirvarid Dilbazi  
«Азярбайъан гадыны» журналы, 1967, №10 
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MAŞIN DƏRS ÖYRƏDİR 
 
         Bu maşın həqiqətən şagirdlərə müstəqil məşğul olmağa, 
onlara ingilis dilini öyrətməyə qadirdir. O, tələbələrə tapşırıq verir, 
onlara nümünə üçün bu və ya digər mətni tərcümə etməyi məsləhət 
görür, sonra da tələbkarlıqla tapşırığın yerinə yetirilməsi keyfiyyə-
tini yoxlayır. Müəllim – avtomat ilk səhvi tapan kimi, tələbənin 
diqqətini ona cəlb edir və əlavə tapşırıq verir. Əgər tələbə bu dəfə 
də müvəffəqiyyətsizliyə uğrasa, onun bundan əvvəl öyrəndiyi 
proqram materialını xatırlaması məsləhət görülür. 
         Dərsin axırında maşın şagirdin işini təhlil edir, onun bilik 
səviyyəsini müəyyənləşdirilir... 
         Bu “ağıllı” maşın M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji 
Dillər İnstitutunda müəllimlik edir. Onun işi üçün proqramı tətbiqi 
dilçilik laboratoriyasının əməkdaşları tərtib etmişlər. Onlar xüsusı 
dərslik yaratmışlar. Həmin dərsliyin məzmunu maşının ana dilinə - 
alqoritmlər dilinə çevirmək mümkündür. Avtomatlaşdırılmış 
müəllimin özü isə Azərbaycan alimlərinin tapşırığı ilə Moskva 
Energetika İnstitutunun laboratoriyasında hazırlanmışdır. 
         Laboratoriyanın rəhbəri filoloji elmlər namizədi M.Qarayeva 
Azər.TA-nın müxbiri ilə söhbətində demişdir:  
– Bizim maşınımız orijinaldır. Indi mövcud olan öyrədici qurğular 
ancaq məhdud dairədə tapşırıq yerinə yetirə bilir. Onlar bir qayda 
olaraq suala bir heca ilə cavab verə bilirlər. Yəni tələbənin cavabı-
nın düzgün, yaxud səhv olduğunu “hə” və “yox” sözləri ilə bildirir. 
Bizim maşının imkanları isə, sizə məlum olduğu kimi, çoxdur. 
Deməliyəm ki, onun yaranmasında çox böyük zəhmət çəkilmişdir. 
Proqramlaşdırılmış qurğuların imkanları nəzərə alınmaqla dərslik 
tərtib etmək, kursu keçərkən tələbənin buraxa biləcəyi güman 
olunan bütün səhvləri nəzərə almaq, həmin səhvləri düzəltmək 
işində tələbə necə kömək etməyi maşına “başa salmaq” lazım idi.  
         Hələlik maşın Azərbaycan və rus bölmələrinin birinci kur-
sunda dərs deyir. Gələcəkdə biz ondan daha geniş istifadə etmək 
fikrindəyik. Laboratoriyamızın kollektivi maşınla öyrənmək üçün 
özüöyrədən də yaratmışdır. Biz hesablamışıq ki, maşınımızın dərs 
prosesində tətbiqi onun səmərəsini azı 50 faiz artırır. 
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         Moskvanın Energetika İnstitutu bizim üçün cəmi bir maşın 
göndərmişdir. Təbiidir ki, proqramlaşdırılmış təlimin geniş tətbiq 
olunması üçün daha çox maşın lazımdır. Ümid edirik ki, proqram-
laşdırıcı qurğular yaradılması sahəsində işləyən təşkilatlar öyrədici 
maşınlar yaratmaqda və onları təkmilləşdirməkdə bizə kömək göstə-
rəcəklər.      
 

 
 

Тятбиги лингвистика лабораторийасынын рящбяри  
Мярйям Гарайева вя мцщяндис Александр Арйашев  

тялим машынына тапшырыг верирляр 
 

«Вышка» гязети, 1970, 5 март 
 
 
См. об обучающей машине «AZ» в книге «Azərbaycan Dillər Universi-
tetinin tarixi», проектированной руководителем Лаборатории приклад-
ной и структурной лингвистики М.С.Караевой, стр.285, 370-371. 
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УРОК ВЕДЕТ МАШИНА 
 
         Эта машина в самом деле способна самостоятельно зани-
маться с учащимися, обучать их английскому языку. Она дает 
задание студентам, предлагает им, к примеру, перевести тот 
или иной текст, а затем придирчиво следит за качеством вы-
полнения упражнения. При первой же ошибке учитель-автомат 
укажет на нее и попросит выполнить задание уже непосред-
ственно на то правило, с которым она связана. Если же студент 
вновь окажется не на высоте, последует рекомендация вспом-
нить программный материал, который изучался еще раньше. 
         По итогам урока машина проанализирует работу учаще-
гося, определит уровень его знаний и даже даст оценку его спо-
собностям к изучению иностранных языков… 
         Эта «умная» машина занимается преподавательской дея-
тельностью в Азербайджанском педагогическом институте 
языков имени М.Ф.Ахундова. программу для ее работы соста-
вили сотрудники лаборатории прикладной лингвистики. Они 
создали специальный учебник, содержание которого оказалось 
возможным перевести на родной язык машины – язык алго-
ритмов. Сам же автоматизированный учитель сконструирован 
по заданию азербайджанских ученых в лаборатории Москов-
ского энергетического института. 
         – Наша машина, – рассказала в беседе с корреспондентом 
АзТаг руководитель лаборатории, кандидат филологических 
наук М.Караева, – оригинальная и, если можно так выразиться, 
умнее своих многочисленных собратьев. Существующие ныне 
обучающие устройства в состоянии выполнять лишь весьма уз-
кий круг обязанностей. Как правило, они способны только од-
носложно отвечать на вопрос, фиксировать, правилен ответ 
учащегося или нет. Возможности нашей машины, как вы уже 
знаете, куда многограннее. Должна сказать, что ее созданию 
предшествовала большая и трудоемкая работа. Надо было со-
ставить учебник с учетом возможностей программирующих 
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устройств, предусмотреть все вероятные ошибки, которые мо-
жет допустить студент в ходе прохождения курса, объяснить 
машине, как помочь учащимся лучше всего их исправить. 
         Пока машина дает уроки на первом курсе Азербайджан-
ского и русского секторов. В дальнейшем мы намерены ис-
пользовать ее более широко. Коллективом нашей лаборатории 
создан также самоучитель для машинного обучения, который 
гарантирует освоение основ английского языка в течение трех 
месяцев, при условии регулярных занятий не менее часа в день. 
Мы подсчитали, что в учебный процесс повышает его эффек-
тивность минимум на 50 процентов. 
         – Из Московского энергетического института, – говорит в 
заключение М.Караева, – нам прислали только одну машину. 
Естественно, для широкого применения программированного 
обучения их надо значительно больше. У нас в республике есть 
немало научно-исследовательских институтов, проектных ор-
ганизаций и лабораторий, которые успешно работают над соз-
данием различного рода программирующих устройств. Это – 
сумгаитский институт «Нефтехимавтомат», Институт кибер-
нетики республиканской Академии наук, ряд кафедр и лабора-
торий Института нефти и химии М.Азизбекова и др. хочется 
надеяться, что они окажут нам помощь в создании и совершен-
ствовании обучающих машин. 
 
 

Газета «Вышка», 5 марта 1970 
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Фото из газеты «Билик» от 3 октября 1968 г. посвященной дню учителя, личная подпись из официальных бумаг составителя 
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Тематика кандидатских диссертаций  
под руководством Мирзоева Р.С.  

(на базе концепции М.С.Караевой) 
 
№ Фамилия, имя Тема кандидатской диссертации 
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Мамедова Э.С. 
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теристика элементов системы отыменно-
го суффиксального словообразования 
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лов движения в современном русском 
языке (1991) 
 

 
5. 

 
 

Гасымова Р.Г. 
Лексико-семантическое соотношение 
префиксальных глаголов русского языка 
с глаголами азербайджанского языка 
(1992) 

 
Представленный список ограничен тематикой исследователь-
ских работ аспирантов и диссертантов при ЛПЛ из числа вы-
пускников АПИ им. М.Ф.Ахундова. 
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Тематика монографий и докторских диссертаций  

 
 

1. Мирзоев Р.С.    Докторская диссертация: 
«Принципы формально-семантической организации производных 

современного русского языка» (1983) 
Монографии: 
Теоретические вопросы системы словообразования. Баку, 1969. 
Русское словообразование. Баку, 1986. 

 
2. Кулиев Б.Б.    Докторская диссертация: 

«Системно-типологическая характеристика глагольных конфигу-
раций с объектным компонентом (на материале русского и азербай-
джанского языков)» (обсужд. 1993) 

Монография «Принципы типологического анализа языков». Баку, 1995. 
 
3. Мамедова Э.С.   Докторская диссертация: 

«Контрастивная типология систем  сложных слов русского и азер-
байджанского языков»  (2003). 

Монографии: 
Лексические процессы на словообразовательном уровне: синони-

мия, антонимия, омонимия. Баку, 1993. 
Сложные слова в русском и азербайджанском языках. Баку, 2002. 

 
4. Насибов В.Б.    Докторская диссертация: 

«Система внутриглагольного словообразования в современном 
русском и азербайджанском языках» (обсужд. 2009). 

Монография «Глагольное словообразование в русском и азербай-
джанском языках». Баку, 2008. 

 
 

Русисты, защитившие кандидатские диссертации при лаборатории прикладной и структурной 
лингвистики после разделения АПИ языков на АПИ иностранных языков им. 50-летия СССР и 
АПИ русского языка и литературы им. М.Ф.Ахундова, были переведены на кафедру граммати-
ки современного русского языка АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, где было продолжено научное 
наследие Марьям ханум под руководством Р.С.Мирзоева.  
Лаборатория прикладной и структурной лингвистики была оставлена в АПИ иностранных язы-
ков и прикреплена к вновь созданной в 1974 г. (приказ №178 а/л от 2 сентября 1974) кафедре 
романо-германской филологии под руководством Марьям Салимовны Караевой. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 

         Лингводидактический аспект новаторских 
начинаний М.С.Караевой как один из аспектов изу-
чения русского языка опирался на научную основу, 
изложенную в теоретических предпосылках «Син-
таксария», к созданию которого были направлены 
результаты исследований отдельных микросистем 
русского языка, являющегося исходной базой для 
программированного обучения и моделирования ре-
чевых ситуаций избранного изучаемого языка. 
         Исходя из этого книге дано название «Синтак-
сарий и моделирование языковых универсалий», в 
которую хронологическом порядке включены лин-
гвистические труды опубликованные в «Ученых за-
писок» АПИЯ им. М.Ф.Ахундова и помещен пол-
ный текст книги М.С.Караевой «Математическая 
лингвистика в обучении». Баку, Учпедгиз, 1964. 
(Публикации других изданий в сборник не включе-
ны). 
         АПИ русского языка и литературы им. 
М.Ф.Ахундова, на базе которого с 2000 года создан 
Бакинский Славянский университет, по достоинству 
обрел славу центра азербайджанской русистики во 
всех ее аспектах и традициях лингвистических 
школ. 

 
 

         Э.С.Исламова 
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