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Системно-языковая и прагматическая значимость 

синтаксических конструкций с семантикой равнозначности в 

английском языке 

 

В любом естественном языке, включая английский, можно 

выделить целую совокупность средств, пригодных для репрезентации 

определенных семантических категорий. В данной статье пойдет речь 

о синтаксических средствах репрезентации семантической категории 

равнозначности. 

Равнозначность мы предлагаем трактовать как семантическую 

категорию, описывающую отношение между двумя выражениями 

(поясняемое X и поясняющее Y), которые имеют референцию к 

одному и тому же абстрактному понятию (сигнификат), но 

актуализируют разные мотивировочные признаки (смысл) при 

отсылке к этому понятию. Конструкциями равнозначности мы 

называем синтаксические модели, существующие в системе языка, 

которые соединяют равнозначные термы X и Y, а высказываниями 

равнозначности – реальные предложения, содержащие одну или 

несколько конструкций равнозначности. Важно помнить, что ввиду 

значимости порядка слов для тема-рематического членения 

традиционно известных "предложений тождества" [1: 278], в 

высказываниях равнозначности всегда следует считать поясняемым 

именно левосторонний терм X, а поясняющим – правосторонний терм 

Y, несмотря на то, что по своей комплексности они могут 

"подсказывать" противоположную интерпретацию. 

В ходе проведенного исследования нами были выделены 

следующие конструкции равнозначности. 



Конструкция 1. Составное именное сказуемое (позиция связки 

может заполняться глаголами be, denote, refer (to), mean, designate, 

signify, stand (for), describe, include, comprise, constitute и др.): 

(1) The wave of increased pressure produced in the vessels each time 

the ventricles contract (X) is the pulse (Y). 

Конструкция 2. Субъектная вторично-предикативная конструкция 

(глагольное ядро может заполняться пассивной формой глаголов 

believe, consider, recognize, call, name, declare, term, say, interpret, 

translate, understand, define, describe, characterize и др.): 

(2) Any sound made as the heart functions normally (X) is termed a 

functional murmur (Y). 

Конструкция 3. Объектная вторично-предикативная конструкция 

(глаголы те же, что в Конструкции 2, за исключением say, но в 

активном залоге): 

(3) Belk… defines materialism (X) as 'the importance a consumer 

attaches to worldly possessions' (Y). 

Конструкция 4. Аппозитивная конструкция (синдетическая или 

асиндетическая): 

(4а) The second part of the lexicon forming a closed set includes 

substitutes of names (X) (pro-names (Y)). 

(4б) Inner inflexion (X), or phonemic (vowel) interchange (Y), is not 

productive in modern Indo-European languages, but it is peculiarly 

employed in some of their basic, most ancient lexemic elements. 

Конструкция 5. Условное предложение: 

(5) The valency of a word is said to be "realized" (X*) when the word in 

question is actually combined in an utterance with its corresponding 

valency partner (Y*)... 

Знак * здесь указывает на то, что точная экспликация 

равнозначных терминов в данной модели часто требует значительных 

лексико-грамматических модификаций (например, опущение 

семантически пустых лексем, образование отглагольных 

существительных, замены служебных частей речи и т.п.). 

Конструкция 6. Предложение с обстоятельственным элементом с 

ослабленным значением цели (в позиции сказуемого типично 



появление глаголов use, utilize, employ, apply, choose, select, coin, 

assign, reserve и др.): 

(6а) We shall use the term [blending (X)] here to designate the method 

of merging parts of words into one new word (Y)… 

(6б) The term [backformation (X)] is applied to the derivation of such 

words as are known to have been extracted from longer words which have 

the formal appearance of bimorphemic, composite signs (Y). 

Как видно из двух вышеприведенных примеров, обстоятельство 

цели формально может маркироваться как инфинитивной группой (а), 

так и предложно-именной группой (б). 

Установив инвентарь синтаксических конструкций равнозначности 

и их лексическую селективность, целесообразно рассмотреть характер 

парадигматических отношений между этими конструкциями и 

выявить прагматический эффект, который возникает при попытке 

субституции одной конструкции на другую. Интегральным 

признаком, объединяющим совокупность перечисленных 

конструкций в единое множество, является семантика 

равнозначности, а дифференциальными признаками будут различные 

типы прагматического эффекта употребления той или иной 

конструкции. 

Для определения функциональной значимости каждой из 

конструкций равнозначности в системе синтаксических средств 

репрезентации одноименной категории целесообразно 

воспользоваться методом оппозиций, а также учесть сущность 

основных категорий текстуальности. Применение метода оппозиций 

оправдано тем, что значимое противопоставление конкретных 

моделей предложения позволяет описать парадигматические 

отношения между последними как совокупность значимых 

синтаксических оппозиций, конституирующих некоторую 

функциональную категорию [3: 279]. В свою очередь, основные 

категории текстуальности релевантны в силу того, что, как мы 

постараемся показать, именно на их актуализацию направлены 

синтаксические оппозиции конструкций равнозначности. 

Установление роли той или иной конструкции равнозначности в 



создании и интерпретации текста как целостного сообщения – это и 

есть раскрытие прагматического эффекта соответствующей 

конструкции. 

Конструкция 1 имеет одну отличительную особенность, 

выделяющую ее на фоне других конструкций (2-6), принадлежащих к 

рассматриваемому множеству. По отношению к Конструкциям 2-4 

она характеризуется трансформационной непроизводностью, являясь 

ядерной структурой (kernel structure) для деривационного перехода к 

конструкциям 2-4. По отношению к Конструкциям 5-6 данная модель 

выступает как логическая пресуппозиция: в случае отрицательного 

истинностного значения конструкции с составным именным 

сказуемым, условное предложение или предложение с 

обстоятельством цели, построенное с включением тех же 

приравниваемых терминов X и Y, будет логически бессмысленным [2: 

409]. Для демонстрации вышеуказанных грамматических / логических 

свойств Конструкций 2-6 на фоне Конструкции 1 представим 

соответствующие эквивалентные перифразы конструкций 2-6, 

эксплицитно содержащие конструкцию равнозначности с составным 

именным сказуемым: 

(2') Any sound made as the heart functions normally (X) is a functional 

murmur (Y). 

(3') Belk… defines materialism in some way. Materialism (X) is 'the 

importance a consumer attaches to worldly possessions' (Y). 

(4a') The second part of the lexicon forming a closed set includes 

substitutes of names. Substitutes of names (X) are (the same as) pro-names 

(Y). 

(4б') Inner inflexion is not productive in modern Indo-European 

languages, but it is peculiarly employed in some of their basic, most 

ancient lexemic elements. Inner inflexion (X) is (the same as) phonetic 

interchange (Y). 

(5') The realization of the valency of a word (the realized valency of a 

word) (X) is its actual combination in an utterance with its corresponding 

valency partner (Y). 



(6а') Blending (X) is the method of merging parts of words into one new 

word (Y). 

(6б') Backformation (X) is the derivation of such words as are known to 

have been extracted from longer words which have the formal appearance 

of bimorphemic, composite signs (Y). 

Поочередная оценка оппозиций (2) / (2'), (3) / (3'), (4а) / (4а'), (4б) / 

(4б'), (5) / (5'), (6а) / (6а'), (6б) / (6б') позволяет отследить следующие 

закономерности. Первые четыре противопоставления являются 

оппозициями грамматического порядка. Соответственные члены 

данных оппозиций характеризуются отношениями 

трансформационной производности. Оппозиция (2) / (2') основана на 

трансформации пассивно-глагольного усложнения сказуемого [5: 134] 

по линии субъективной модальности, оппозиция (3) / (3') – на 

трансформации частичной номинализации (превращение первичной 

предикативной основы в полупредикативную конструкцию по 

правилу N1 v be N2 → N1 to be N2) с последующей импликацией 

бытийной связки в форме инфинитива (N1 to be N2 → N1 (as) N2), [6: 

481; 7: 618], оппозиции (4а) / (4а') и (4б) / (4б') – на трансформациях 

полной номинализации (превращение первичной предикативной 

основы в паратактическую комбинацию именных групп по правилу N1 

v be N2 → N1 (conj.) N2) [6: 525; 7: 618], эллипсиса повторяющегося 

поясняемого термина X и внесения парентетического (обособленного) 

элемента [5: 168-169] в основную структурную схему матричного 

предложения. 

В противоположность этому, три последних противопоставления 

являются оппозициями логического порядка: коррелятивные члены 

оппозиций (5) / (5'), (6а) / (6а'), (6б) / (6б') связаны отношением 

"суждение - пресуппозиция". Для того, чтобы имело смысл судить об 

истинности утверждений (5, 6а, 6б) об использовании терминов X в 

некоторых значениях Y (или наоборот), необходимо, чтобы получила 

положительное истинностное значение пресуппозиция 

равнозначности X и Y (т.е. X есть Y). Такую пресуппозицию можно 

словесно сформулировать примерно следующим образом: существует 

понятие X, и для его обозначения уместно также пользоваться 



термином (или дескрипцией) Y, поскольку явление X обладает 

набором существенных признаков, перечисленных (для дескрипции) 

или мыслимых (для термина) в содержании Y. 

Основываясь на характере грамматических оппозиций (2) / (2'), (3) 

/ (3'), (4а) / (4а'), (4б) / (4б') и логических оппозиций (5) / (5'), (6а) / 

(6а'), (6б) / (6б'), мы делаем вывод, что Конструкция 1, представленная 

левыми членами рассмотренных оппозиций, является базовой 

конструкцией равнозначности и в грамматическом, и в логическом 

плане. Это промежуточное заключение о статусе Конструкции 1 по 

отношению к Конструкциям 2-6 будет служить исходной посылкой и 

при оценке прагматической значимости конструкций равнозначности. 

Иными словами, мы намерены исследовать те же оппозиции (2) / (2'), 

(3) / (3'), (4а) / (4а'), (4б) / (4б') (5) / (5'), (6а) / (6а'), (6б) / (6б'), но уже с 

прагматико-текстуальной точки зрения. 

Оппозиция (2) / (2') основана на противопоставлении Конструкции 

1 и Конструкции 2. Прагматическая сущность данного 

противопоставления логично вытекает из основных лексических и 

грамматических значений, различающих две рассматриваемые 

конструкции (это общее замечание справедливо и для других 

оппозиций), а именно – глагольное лексическое значение "ментальной 

операции" в широком смысле: восприятие, интерпретация, 

транскодирование, номинация, определение и т.п. и грамматическое 

значение пассивности. Эти значения, взятые в комбинации, 

формируют такой оттенок субъективной модальности, который 

можно описать, с одной стороны, как "некоторая степень 

дистанцирования автора от истинности определения понятия", а с 

другой стороны - как "выведение субъекта эпистемического модуса за 

рамки утверждения по причине его неизвестности, обезличенности 

или нерелевантности". Конструкция 1, по сравнению с конструкцией 

2, передает просто утверждение о равнозначности термов без 

субъективно-модальных оттенков и обезличенной отсылки к субъекту 

эпистемического модуса. Таким образом, в рассмотренной оппозиции 

актуализируется текстуальная категория интертекстуальности, 



показывающая обезличенную отсылку к содержанию работ других 

авторов. 

Оппозиция (3) / (3') в прагматическом плане также актуализирует 

категорию интертекстуальности, но отличие Конструкции 3 от 

Конструкции 2 (по отношению к Конструкции 1) заключается в 

конкретности интертекстуальной отсылки, обусловленной открытием 

специальной позиции в поверхностной структуре предложения, 

предназначенной для экспликации субъекта эпистемического модуса. 

Это подлежащее предложения, в роли которого чаще всего выступает 

имя собственное (конкретное лицо, научная организация, коллектив, 

научное направление и т.п.). При употреблении объектной вторично-

предикативной конструкции равнозначности дополнительно 

повышается аргументативный потенциал приводимого определения 

понятия, поскольку отсылка к конкретному авторитетному источнику 

нередко может восприниматься как один из способов аргументации в 

научном общении. Стремление автора текста убедить получателя в 

истинности приводимого определения можно рассматривать как один 

из вариантов актуализации категории интенциональности, которая 

описывается как сознательное намерение автора достичь 

определенной цели с помощью текста [4: 222]. 

Противопоставление Конструкции 4 и Конструкции 1, 

представленное оппозициями (4а) / (4а') и (4б) / (4б'), также во многом 

обусловлено различием в выражаемых частных грамматических 

значениях. Парентетический статус некоторого сегмента в 

поверхностной структуре предложения, возникающий на фоне 

паратактического типа синтаксической связи, обусловливает 

второстепенную роль передаваемого метаязыкового толкования в 

информационной (семантической) структуре соответствующего 

предложения. Вместе с тем, функциональная значимость 

второстепенного по своему статусу метаязыкового толкования 

сохраняется за счет того, что последнее в данном случае 

актуализирует текстуальную категорию приемлемости: вставные 

метаязыковые толкования облегчают восприятие всего текста, 

устраняя возможные пробелы в базе знаний реципиента. Более того, 



по сравнению с Конструкцией 1, аппозитивно-парентетические 

конструкции характеризуются компактностью и тем самым 

способствуют соблюдению баланса между информационной 

насыщенностью текста и его коммуникативной доступностью. 

Конструкции 5 и 6 характеризуются выраженной логической 

опосредованностью по отношению к соответствующей системе 

знаний. Такие конструкции целесообразно относить к периферийным 

(маргинальным) способам репрезентации категории равнозначности, 

поскольку они отражают не столько отношения равнозначности 

между термами X и Y, сколько ход мыслительной деятельности в 

процессе определения понятия (Конструкция 5) и приложимость 

(applicability) некоторого термина-знака X к определенному 

диапазону сигнификатов, описываемых набором признаков Y. 

Следовательно, Конструкции 5 и 6, по сравнению с Конструкцией 1, 

во-первых, характеризуются статусом периферийных репрезентантов 

категории равнозначности, во-вторых, актуализируют текстовые 

категории интенциональности (убеждение адресата в истинности 

определения) и приемлемости (облегчение восприятия текста за счет 

толкования используемых в дальнейшем или широко 

распространенных, но неоднозначных терминов). 

На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. В системе синтаксических средств репрезентации семантики 

равнозначности может быть выделена базовая конструкция, играющая 

роль центра категории по отношению к другим конструкциям 

равнозначности. Такой конструкцией является модель составного 

именного сказуемого. 

2. Производность конструкций равнозначности по отношению к 

базовой конструкции проявляется в трансформационном, логическом 

и прагматическом аспектах. Прагматическая значимость некоторых 

производных конструкций равнозначности допускает объяснение 

через специфику частных грамматических значений, которые 

появляются при переходе от базовой конструкции равнозначности к 

производной. 



3. Каждая конструкция равнозначности обладает прагматической 

значимостью, участвуя в актуализации определенных текстуальных 

категорий (интертекстуальность, интенциональность) и внося 

некоторые сопутствующие прагматические эффекты в сообщение о 

равнозначности. 
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