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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

I

Актуальность исследования

Глубокое и всестороннее изучение художественного текста 

как сложного структурного единства является одной из актуальных 

задач современного белорусского языкознания. В частности, пред

ставляет интерес изучение такого художественного текста, как 

басенный афоризм, на материале русского и белорусского языков.

Басня как жанр достаточно полно исследована литературове

дами /с м .,  например, работы о русской басне Н. Л. Степанова,

Б. П. Степанова, А. В. Зэпадова, И. 3. Сормана, Ю, 3 . Стенника 

и др ., о белорусской басне - Я. Казеки и д р ., об античнои бас

не - М. Л. Гаспарова и д р ./ ,  однако языковеды уделяли басне и 

басенному афоризму мало внимания, из лингвистических работ мож

но назвать исследование Б. В. Падучевои об античнои басне. Та

ким образом, русская и белорусская басня ждет лингвистического 

исследования.

Сказанное делает актуальным обращение к теме данной работы 

изучению функционально-семантической структуры русского и бело

русского басенного афоризма.

Источниками изучения басенного афоризма послужили басни 

русских и белорусских авторов, созданные в разные эпохи, но име 

ющие традиционную структуру /состоящие из "рассказа" и "морали* 

и включающие афоризм/. Это русские басни И. А. Крылова, И.И.Лми 

триева, А. П. Сумарокова, И. И. Хемницера, И. И. Измаилова и др 

белорусские басни К. Крапивы, В. Корбана, Э. Валасевича. В дио- 

оертационном исследовании использован равный по объему материал 

на русском и белорусском языках.

Цели и задачи последования

В данной работе ставилась цель рассмотреть по возможности 

полно и последовательно функционально-семантическую структуру 

басенного афоризма.

В задачи исследования входило: с учетом специфики языка ху 

дожественной литературы определить категорию, которая являетоя 

языковым выражением "образа автора" в басенном афоризме, рас

смотреть ряд понятийных категорий, выражающих художественную
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модальность; описать ситуации проявления данных категории, спо

собы их формально-грамматического выражения; установить области 

пересечения значений понятийных категорий в басенном афоризме; 

охарактеризовать логико-семантические отношения внутри басенного 

афоризма и способы их усложнения.

Научная новизна исследования

3 данном исследовании впервые предпринята попытка рассмо

трения категории художественной модальности как глобальной тек

стовой категории, включающей ряд более мелких понятийных катего

рий и служащей языковым выражением "образа автора" в художест

венном теките басенного афоризма. Впервые объектом специального 

изучения явились афоризмы, входящие в структуру русской и бело

русской басни. В результате'исследования выявлены семантические 

категории, подчиненные глобальной категории художественной мо

дальности, и формально-грамматические средства их выражения, 

определены области пересечения значении данных категории. Рас

смотрены логико-семантические отношения внутри афориотического 

высказывания з басенной "морали", а также способы их усложнения 

и иерархия ступеней обобщения между вариантами афоризма.

Практическая значимость полученных результатов

Выводы и основные положения диссертации могут быть исполь

зованы при дальнейшей разработке вопросов синтаксиса художест

венного текста и смежных дисциплин /например, стилистики бело

русской и русской художественной речи/.

Материалы диссертации могут быть применены в практике пре

подавания стилиотики белорусского и русского языков в вузах, при 

чтении спецкурсов по стилистике и лингвистическому анализу тек

ста.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1 . Точка зрения "образа автора" в басенном афоризме и его 

контексте выражается с помощью категории художественной модаль

ности.

2 . Общая категория художественной модальности в басенном
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афоризме и его контексте включает в себя и реализуется через 

другие понятийные категории - категорию качественной оценки, 

категорию квалитативности, категорию волеизъявления, категорию 

персуазивности, категорию эмоциональности, категорию экспресси

вности .

3. Понятийные категории в составе художественной модально

сти басенного афоризма и его контекста для выражения особенно

стей своего значения имеют специфические формальные средства.

В басенном афоризме выделяется несколько типов логико

семантических отношений - экзистенции, характеризации, имплика

ции, преференции, - каждый из которых выполняет особую функцию 

и имеет свой набор формально-грамматических средств выражения.

5 . При семантико-структурном развертывании басенный афо

ризм превращается в сложную синтаксическую конструкцию, а вари

анты афоризма образуют в тексте басенной "морали" определенную 

иерархию по степени обобщения.

Апробация результатов диссертации

Отдельные положения диссертации излагались на внутривузов- 

ских конференциях преподавателей Могилевского государственного 

пединститута им. А.Кулешова /1990  - 1996/, на межвузовской на

учной конференции "Валентность и сочетаемооть на синтаксическом 

уровне языка и речи" /Могилев, 1991/, на научных конференциях 

молодых ученых БГУ /Минск, 199^, 1996 /.

Опубликованнооть результатов диссертации

Главные положения и основные выводы диссертационного ис

следования получили .освещение в ряде публикации, выходные дан

ные которых указаны в конце автореферата.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики ра

боты, двух глав и выводов. Объем диссертации - 132 машинописных 

страницы. В диссертации 19 таблиц объемом 18 ,5  машинописных 

страниц, 2 иллюстрации объемом 1 машинописная страница. Список
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использованных источников составляет 139 наименовании, объем 

списка - 15 машинописных страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, определяются исход

ные понятия исследования. Указывается, что проблемы афористики 

рассматриваются в ряде лингвистических и литературоведческих ра 

бот. Наиболее плодотворным представляйся подход к афоризму с 

точки зрения лингвистики текста /в  частности - синтаксиса текс

т а /. Большой интерес для исследования представляет басенный афо 

ризм, поскольку он является семантическим центром басенной "мо

рали” и входит в ее структуру как самостоятельный текст.

Отмечается, что в качестве сущностной характеристики ху

дожественного текста может выступать категория художественной 

модальности, которая позволяет рассматривать афоризм как единст 

во всех использованных в нем средств в плане выполнения общего 

коммуникативного задания.

Указывается, что текст может развертываться подобно пред

ложению в генеративной грамматике, проходя иерархию уровней. С 

этой точки зрения представляет интерес логико-семантическое ус

ложнение афоризма в басенной "морали” , где данная иерархия уров 

ней получает вербальное выражение в различных вариантах одного 

афоризма.

В первой главе "Обзор литературы" рассматривается понятие 

афоризма и различные точки зрения на данное явление. Глава со

стоит из четырех разделов.

В первом разделе отмечается, что афоризм - сложное явление 

одновременно представляет собой единицу языка, соотносимую и со 

словом, и с предложением, и с текстом, и в то же время литера- 

турк и жанр. Выделяются основные точки зрения на афоризм, су

ществующие в лингвистической литературе.

Некоторые лингвисты - В. Л. Архангельский, С. Г. Гаврин,

Д. И. Роизензон и др. - считают афоризм фразеологической еди

нице»! , учитывая его воспроизводимость и знаковую природу. Иног

да афоризм рассматривается в особом разделе Фразеологии - афо

ристической фразеологии.

Такие исследователи, как В. С. Гудок, М. М. Копыленко и
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3. Л. Попова, В. Г. Костомаров, Е. М. Верещагин и д р ., выводят 

афоризм за рамки фразеологии и рассматривают в ряду таких явлении, 

как пословица, поговорка, высказывание, на основании того, что 

афоризм представляет собой законченное суждение, текст.

Проблема афоризма как литературного жанра получила освеще

ние в работах литературоведов Н. Т. Федоренко, Л. Н. Сокольской 

и др ., паремиологов Г. Л. Пермякова, М. А. Черкасского, Ф. Янко

вского и др. Так, Г. Л. Пермяков рассматривает афоризм в рамках 

теории клише, наряду с пословицами, поговорками, присловьями, 

баснями и т. п.

Во втором разделе анализируются признаки афоризма, выделя

емые в различных лингвистических работах. При этом выделяются 

признаки афоризма как фразеологической единицы: устойчивость 

/воспроизводимость/, знаковый характер; признаки афоризма как 

устойчивой фразы: выражает обобщенную законченную мысль, отли

чается краткостью, лаконичностью, является коммуникативной /це- 

льнопредикативнои/ единицеи; общие для афоризма и пословицы: 

двучленность, компликативность, экспрессивность, оценочность; 

признак, отличающий афоризм от пословицы: авторство /книжное 

происхождение/.

В третьем разделе перечисляются функции афоризма в художе

ственном тексте: роль коммуникативного ядра высказывания, функ

ции оценочно-характеризующая, экспрессивная, аргументации, за

ключительного вывода, уточнения.

В четвертом разделе обосновывается выбор направления иссле

дования и называются основные методы исследования, использованные 

в работе. Отмечается, что афоризм можно изучать с точки зрения 

синтаксиса. Афоризм как результат познавательного процесса допус

кает возможность изучения его с точки зрения семантики. В семан- 

тико-синтаксической .структуре предложения взаимодействуют два 

плана: один план отражает связь предложения с действительностью, 

другой - связь предложения с процессом мышления, что должно учи

тываться при изучении логико-семантической отруктуры афоризма.

При подходе к афоризму с точки зрения коммуникативного син

таксиса, для афоризма определяется проблема "текст и его автор", 

а также "автор и читатель". Коммуникагивнои целеустановкои для 

басенного афоризма является стремление автора воздействовать на 

читателя с целью исправления нравов. Авторская целеустановка от
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ражается не только в структурно-синтаксическом развертывании вы

сказывания, но и в таком аспекте текотообраьования, как модаль

ность.

Функциональный подход к изучению афоризма дает возможность 

выявить семантические категории, связанные с проявлением '’обра

за автора" в тексте, и соотнести их с формально-грамматическими 

средствами, служащими для выражения данных категорий.

Указывается, что для анализа сосланного фактического мате

риала в работе используются описательный и сопоставительный ме

тоды, а также метод компонентного анализа и метод трансформации 

предложений.

Во второй главе "Функционально-семантическая структура ба

сенного афоризма" дается определение понятия художественная мода

льность, рассматривается ряд понятииных категории, подчиненных 

категории художественной модальности в басенном афоризме и его 

контексте, и формальные средства выражения данных категорий, 

выделяются типы логико-семантических отношении в басенном афо

ризме. Глава состоит из оеми разделов.

В первом разделе раскрывается понятие художественной мода

льности. Отмечается, что художественная целвустановка басенной 

"морали" такова, что кроме самой формулировки, утверждающей оп

ределенную закономерность, этический вывод и т. п . ,  афоризм как 

в самом себе, так и в своем контексте имеет определенные средст

ва коммуникативно-прагматического усиления, рассчитанные на эф

фективное воздействие на читателя. И в этой связи заслуживает 

внимания категория модальности и особенности ее выражения ^ ху

дожественном тексте.

Модальнооть является одной из важнейших характеристик тек- 

; іуста, наряду с такими характеристиками, как связность, цельность, 

законченность, так как текст всегда персонифицирован, антропо- 

цвнтричен. Субъект художественной речи абстрагируется от реаль

ного производителя речи, становится "образом автора". Вся сис

тема художественной действительности, сконструированная в худо

жественном произведении, организуется "образом автора" и выра

жает его точку зрения на изображенные события.

В басенном тексте функции "образа автора" усложняются, по

скольку в басне представлены два типа действительности: художе

ственная действительно ть, сконструированная в басенном "расска-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



зе", и реальная действительность, представленная в "морали" ба

сни. "Образ автора" служит тем мостиком, который связывает обе 

эти действительности, переводя события, изображенные в "расска

зе", в реальный план, связывая их с действительным миром, в ко

тором существует читатель. Читатель воспринимает художественный 

текст через призму авторского мировоззрения.

Исходя из этого, представляется целесообразным выделить ху

дожественную модальность, присущую художественному тексту, под 

которой понимается особый вид субъективно-объективных модальных 

отношений, выражающих отношения с точки зрения "образа автора" 

содержания высказывания /художественного текста/ к реальной дей

ствительности. Художественная модальность служит для внушения 

читателю мнения о реальности, истинности сообщаемого, обеспечи

вает убедительность, внушение соответствующей истины.

В качестве модальных категории выделяются следующие: I /  ка

тегория квалитативности, 2 /  категория качественной оценки, 3 / ка 

тегория волеизъявления, V  категория персуазивнооти, 5 /  катего

рия эмоциональности, 6 /  категория экспрессивности. Данные катего 

рии находят свое выражение как в самом афористическом высказыва

нии, так и в его контексте.

Второй раздел посвящен категории квалитативности - понятий

ной категории, выражающей степень обобщенности содержания выска

зывания. Категория квалитативности в басенном афоризме выражает 

модальные отношения, так как служит для убеждения читателя в 

истинности содержания высказывания. Автор в данном случае оста

ется в тени, подчеркивая при этом с помощью средств выражения 

категории квалитативности объективность и закономерность тех 

или иных свойств предметов, качеств человека, явлении действи

тельности и т .  п. В роли специальных лексических средств выраже

ния квалитативности .выступают кванторы - специальные операторы, 

выражающие степень обобщенности содержания высказывания - кван

тор существования и квантор всеобщности, к ним примыкают формы 

выражения интенсивности. Квантор существования оформляется пре

дикатным словом с лексическим значением бытия, наличия /русск.: 

есть, бывает и под .; бел.: ёсць, бывае и под ., к которому час

то подключается указание на лицо /русск .: люди, человек и под.; 

бел.: людз!, чалавек и п о д ./. Интенсификаторы /русск .: нередко, 

часто, много и под.; бел.: нямала и под ./ усиливают универсаль

ность высказывания.
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Квантор всеобщности может быть развит в семантической стру

ктуре высказывания в различных направлениях: I /  генерализация 

лица /русск .: вся кии и под .; бел.: кожны и п о д ./, 2 / генерализа

ция времени /русск .: всегда и под .; бел.: заўсёды и п о д ./, Уге- 

нерализация локализации /русск .: везде и под .; бел.: усюды и 

п о д ./, V  генерализация объекта /русск .: всё и под .; бел.: г̂сё 

и п о д ./, 5 /  генерализация условия /русск.: во всяком случае и 

под .; бел.: абавязкова и п о д ./.

В басенном афоризме возможно ограничение универсальности 

высказывания - специальный прием, позволяющий автору подать нра

воучение ненавязчиво.

Категория квалитативности связана с различными типами логи- 

ко-семантических отношении в афористическом высказывании. Под 

логико-семантическими отношениями понимаются регулярно проявля

вшиеся соответствия между семантическими компонентами афористи

ческого высказывания, отражающие- взаимоотношения между объекта

ми, объектами и их признаками и т. п .,  существующими в реальной 

действительности. Быделяются следующие типы логико-семантичес

ких отношений в афористическом высказывании: I /  отношения экзи

стенции, 2 /  отношения характеризации, 3/ отношения импликации,

V  отношения преференции. Первые три типа отношений связаны с 

категорией квалитативности и рассматриваются в данном разделе, 

четвертый тип связан с категорией качественной оценки и рассма

тривается в соответствующем разделе.

Отношения экзистенции предполагают утверждение существова

ния или несуществования в мире некоторого объекта, наделенного 

определенными свойствами. Данные отношения эксплицируются в ба

сенном афоризме с помощью квантора существования. Факт сущест

вования выражается в сложноподчиненных предложениях с придаточ

ными определительными /Есть много богачей, которых смерть одна 

к чему-нибудь годна. /Крылов. Похороны/, в сложных предложениях 

о отношениями изъяснения /Бывае Іншы раз \ з нашым братам, Што 

галаву заменьваюць мандатам... /КрапІва. Мандат/, факт несуще

ствования - в простых односоставных предложениях /А  гладзенfa- 

кай няма у жыцці дарогі. /Валасовіч. Зайка-барабаншчык/.

Отношения характеризации отражают направленность мыслитель

ного процесоа от объекта к его признакам, набору признаков, со

стоянию, свойствам, действию; устанавливаются отношения вещь- 

свойство. Основной син аксической конструкцией, выражающей дан-
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ныв отношения, является простое двусоставно© предложение /Всё 

на свете коловратно. /Сумароков. Коловратность/; А ІсцТна - ва- 

стрэи кінжала. /Валасевіч. Арол І Пчала/.

Отношения импликации подразумевают зависимость между двумя 

объектами или между объектами и их свойствами. Исходной синтак

сической конструкцией, выражающей эти отношения, является слож

ноподчиненное предложение с придаточным условия /Если голова пу

ста, То голове ума не придадут места. /Крылов. Парнас/. Данная 

конструкция может трансформироваться в простое двусоставное пред

ложение и другие виды сложных предложении.

В басенном афоризме категория квалитативности может выпол

нять модальную функцию - служить для убеждения читателя в истин

ности содержания высказывания. Данная функция возникает тогда, 

когда категория квалитативности получает лексическую экспликацию 

в форме кванторных слов либо средств интенсивности.

Для усиления убедительности афористического высказывания 

автор может применять два приема. Во-первых, использовать кван- 

торные слова со значением всеобщности либо интенсификаторы, что 

подчеркивает универсальный характер высказывания, а следователь

но, указывает на его истинность. Во-вторых, включая в афоризм 

кванторные слова со значением'существования, автор добивается 

убедительности другим путем - делая читателя своим единомышлен

ником.

В третьем разделе рассматривается категория качественной 

оценки - понятийная категория, которая предполагает характери

стику какого-либо объекта, качества и т. п. с точки зрения си

стемы ценностей, присущей "образу автора". Категория качествен

ной оценки может получать экспликацию в самом афоризме и в его 

контексте. Модальная ситуация качественной оценки предполагает 

наличие субъекта оценки /"образ автора"/ и объекта оценки /ч е 

ловеческие качества/, а также шкалы оценок. Качественная оценка 

в басенном афоризме выражается следующими средствами; I /  словом 

категории оценки / 0 ,  как полезны нам искусства и науки! /Измай

лов. Горлица и Малиновка,; d / глагоЛбм'/Заанайс^ва"- 'шкодзіць. 

/ВаласевІч. ХалІмон/; 3/ модально-волюнтДТИБНЫИ CJtobOH / ЖЭТГБ—  

трэба розумам сваім! /Валасевіч. ЛІса/; 4 /  императивом / С раз

г р о м  выоираи ДруЗ&и! /Крылов. Роща и Огонь/. Все эти средства 

■мбжНО' £ЧиТаТЪ фуМцТШнальными синонимами, возможна также транс

формация одних средств в другие. Все средства оценки распределя
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ются между двумя полюсами: "хорошо" - "плохо", - кроме императи

ва: автор призывает к выполнению действий, которые он оценивает 

положительно.

Категория качественной оценки выражается с помощью логико

семантических отношений преференции, которые представляют собой 

отношение автора к вещам в зависимости от их свойств. В основе 

высказываний, выражающих отношения преференции, лежат отношения 

характеризации или импликации, которце затем усложняются автор

ской оценкой,

В роли средства выражения качественной оценки в контексте 

афоризма выступает обращение к. персонажу басни. Имя персонажа 

при этом внутренне трансформируется, приобретает обобщающий 

смысл: Гагары б прозе и стихах! Возитесь как хотите, Но, право, 

Истинныи талант не помрачите... /Дмитриев. Гагары/Т

Все средства качественной оценки по их функции можно разде

лить на дге группы: I /  средства, для которых функция оценки яв

ляется первичнои /слова категории оценки и синонимичные им сред

ства/; 2 /  средства, для которых данная функция является вторич

ной /модально-волюнтативные слова, императив, обращение/. Слова 

категории оценки и синонимичные им средства, кроме функц/.и ка

чественной оценки могут выражать функцию эмоциональности, мода

льно-волюнтативные слова и императив совмещают функции волеизъяв

ления и качественной оценки, обращения - функцию эмоционально

сти и качественной оценки.

Четвертый раздел посвящен категории волеизъявления - поня

тийной категории, выражающей целенаправленное речевое воздейст

вие говорящего на адресата речи с целью реализации или нереали- 

зации пооледним какого-либо действия. Ситуация волейзъявления 

включает субъект волеизъявления /"образ автора"/, субъект-испол

нитель /читателя/, содержание волеизъявления. Басня предназначе

на д-»я открытого воздействия автора на читателя, и категория во

леизъявления приобретает здесь особое значение. Категория воле

изъявления выражена как в афоризме, так и в его контексте.

В афористическои формулировке используются следующие сред

ства: I /  модальные слова со значением необходимости /русск .: на

добно, должно и под .; бел.: патрэбна и п о д ./; 2 / императив /Са- 

лодкай песне век не вер. . .  /Корбан. Песня/.

В kohrekci’e афоризма такими средствами являются; I /  импера

тив /И  помните всегда. Что лён и золота дороже иногда! /Бланк.
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Золотой Галун и Кружево/; 2 /  средства выражения необходимости 

/Запомніць кожнаму не шкодзіць. . .  /Корбан. Казёл І Муха/; 3/сре

дства, замещающие императив /А  мбй совет такой. . .  /Крылов. Скво

рец/; Параю тут а д н о ... /Валасевіч. На "сёмым*1 небе/.

Основные виды средств выражения волеизъявления - императив 

и модальные слови - сближаются на почве значения долженствования, 

необходимости. Все рассмотренные средства допускают синонимичес

кую замену, однако такие синонимы различаются степенью кг^егори- 

чности авторского волеизъявления.

В пятом разделе рассматривается категория персуазивности - 

понятииная категория, выражающая оценку говорящим содержания вы

сказывания со стороны его достоверности или недостоверности. Си

туация оценки достоверности предусматривает наличие субъекта 

оценки /"образ автора"/, объекта оценки и основания оценки /уста

навливает автор/. К отношениям достоверности/недостоверности в 

рамках категории персуазивности подключаются отношения уверенно

сти неуверенности говорящего в истинности содержания высказыва

ния. Эффективное внушение не обязательно связано с категоричным 

выражением уверенности, положительный эффект может опираться на 

смягченную категоричность. Категория персуазивности находит свое 

выражение как в самом афоризме, так и в его контексте.

В афористической формулировке используются: I /  модальные 

слова со значением различной степени уверенности/неуверенности 

/русск.: право и под .; бел.: безумоуна и п о д ./; 2 /  вопроситель

ные конструкции / Что и в уме, когда душа нехороша? /Хемницер. 

Остяк и Проезжии/; 3 / средства со значением возможности/невозмо

жности /русск .: невозможно и под.; бел.: можна и п о д ./.

В текстовом окружении афоризма используются различные виды 

мотивировок - объективные /ссылка на факт, опыт, знание человека 

и т. п . /  и субъективные /ссылка на авторскую точку зрения/. Объе

ктивные мотивировки включают: I /  ссылку на авторитет; 2 /  ссылку 

на басенный "рассказ"; 3/ ссылку на опыт автора. Ср.: Не попусту 

в народе говорится /Крылов. Лев и Мышь/; Заканамернасць ёсць 

такая /Валасевіч. Дваины мат/. Субъективные мотивировки могут 

выражать авторскую точку зрения усиленно категорично / А я скажу 

/Крылов. Музыканты/'; А вывад будзе караценькі мой /Корбан. Сала

та/ и смягченно / Не знаю, так ли я на вкус людей судил? /Хемни

цер. Побор Львиныи/.
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В шестом разделе описывается категория эмоциональности - 

понятийная категория, выражающая эмоциональное отношение говоря

щего к содержанию высказывания. В художественной речи эмоциона

льность авторской речи ориентирована на функцию воздействия. Си

туация эмоциональности включает субъект эмоциональности /"образ 

автора"/ и объект эмоциональности /какую-либо ситуацию/. Афориз

му в тексте басенной "морали" свойственна повышенная эмоциональ

ность, средства выражвния эмоциональности включаются в афористи

ческую формулировку или ее окружение. Средством выражения эмоци

ональности в афоризме служит восклицательность /Услуга в друж

бе - вещь святая! /Крылов. Бочка/; Была б свіння, а лужа будэе! 

/Корбан. Марак/.

Субъект эмоциональности может эксплицироваться в контексте 

афоризма, и в этом случав авторские эмоции выражаются: I /  междо

метием или близким ему по значению выражением /русск.: увы! и 

под.; бел.: не дай божа и п о д ./; 2 /  модальным словом со значе

нием эмоций /русск .: к несчастью и под.; бел.: на жаль и п од ./; 

3/ обращением к читателю и поэтическим обращением /0 ,  дети, де

ти! /Дмитриев. Петух, Кот и Мышонок/; 0 чалавсцтва! /ВаласевІч. 

Бада І Агонь/. Междометия, модальные слова, обращения могут од

новременно выполнять и функцию выражения эмоции, и функцию ка

чественной оценки. Восклицательность, кроме функции выражения 

эмоций, выполняет функцию экспрессивности.

В седьмом разделе рассматривается категория экспрессивнос

ти - понятийная категория, выражающая увеличение прагматического 

потенциала высказывания, воздействующего на сферу мышления. Си

туация экспрессивности включает субъект экспрессивности /"образ 

автора"/ и объект экспрессивности, экспрессивность эксплицирует

ся в афористическом высказывании.

К средствам выражения экспрессивности в басенном афоризме 

отнесем: I /  усилительные частицы; 2 /  восклицательность; 3/ фра

зеологизмы; V  тропы; 5 /  стилистические фигуры; 6 /  синтаксичес

кие средства; 7 /  структурно-семантическое развертывание афориз

ма в сложное высказывание. Фразеологизмы широко используются в 

басенном афоризме, выполняя здесь ту же функцию, которую в дру

гих художественных текстах выполняет метафора, в то же время 

собственно метафора также использ;ется в афористическом высказы

вании. Особенно широко представлены в басонном афоризме стили

стические фигуры: фигуры тождества /сравнение/, фигуры неравен
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ства /каламбур, повтор, синтаксическая конверсия, градация/, фи

гуры противоположности /антитеза/, - а также структурно-семанти

ческое развертывание афоризма в сложное высказывание.

Структурно-семантическое развертывание афоризма в сложное 

высказывание заключается в том, что в тексте басенной "морали" 

афоризм бывает представлен в двух или более вариантах /формули

руется несколько раз/, варианты афоризма выступают в виде цель

ной семантической единицы. Ср.: / а /  Прыродай кожнаму прыг-ачана 

свае -/б / Ільвом не стане сын сабачы. /ВаласевІч. Сабачы Сын/. 

Между вариантами афоризма выделяются следующие типы отношений:

I /  включение; 2 /  тождество; 3/ противопоставление-тождество;

4 /  противопоставление-противоречие.

Включенио представлено двумя разновидностями: сужением /п е 

реходом от более общего к более конкретному высказыванию/, ср .: 

/ а /  Так часто человек в расчетах слеп и глуп, / б /  За счастьем, 

кажется, ты по пятам несешься: А как на деле с ним сочтешься - 

Попался, как ворона в суп! /Крылов. Ворона и Курица/ и расшире

нием /переходом от более конкретного, частного к общему выска

зыванию/, ср .: / а /  Лічыцца добрай рэч не можа, Кал! энадворны 

выгляд у яе такі, ыто увесь настрои псуе, - / б /  Яна павінна 

быць прыгожай. /Корбан. Якасць I Прыгажосць/. К сужению могут 

подключаться отношения іі.ііа обоснование-вывод, а при расширении 

на первый план еыходят либо отношения обоснования-вывода, либо 

причинно-следственные отношения. Каждая часть афористического 

высказывания представляет собой высказывание с определенными ло- 

гико-семантическими отношениями. В афоризмах с отношениями вклю

чения наиболее важными оказываются отношения преференции, для 

подкрепления которых и используется в данном случае структурно

семантическое развертывание.

Наиболее точно совпадают по смыслу варианты афоризма с от

ношениями тождества: одна и та же закономерность формулируется 

дважды. Варианты отличаются образностью, эмоциональностью, дуб

лируя друг друга по содержанию: / а /  Хто ласы иесумленна жыць - 

Абавязкова кары не пазбыцца... / б /  КолькІ вяровачцы ні віцца, А 

кончыку заусёды быць! /Валасевіч. Агульны Інтарэс/. При экспли

кации обобщающей мысли получаем конструкцию, где варианты с от

ношениями тождества объединяются в блок и конкретизируют обобща

ющую мысль: / а /  Когда не хочешь быть смешон, держися звания, в 

котором ты рожден, / б /  Простолюдин со знатью не роднися; / в /  И
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если карлой сотворен, То в великаны не тянися, А помни свой ты 

чаще рост, /Крылов. Ворона/.

Отношения типа противопоставление-тождество предусматрива- 

' ют, что одна и та же закономерность формулируется дважды на раз

ных условиях, тождество проявляется в обратном характере резуль

татов при противоположных условиях. Каждый из вариантов имеет 

определенное смысловое приращение: / а /  В ком есть и совесть и 

закон. Тот не украдет, не обманет, В какой бы нужде ни был он, 

/ б /  А вору дай хоть миллион - Он воровать не перестанет. /Кры

лов. Крестьянин и Лисица/. Сопоставление противоположных резуль

татов может сопровождаться антонимичнои оценкой. Специальной 

синтаксическои конструкцией’, выражающей данные отношения, явля

ется предложение операционального предпочтения, базирующееся 

на кбмпаративе: Лучше верного держаться. Чем за обманчивой на

деждою гоняться. /Крылов. Пастух и Море/. В семантико-синтакси- 

ческои конструкции противопоставления-тождества может эксплици

роваться обобщающая мысль. Конструкция противопоставления-тожде

ства усложняется путем образования варианта у одного из высказы

вании с отношениями типа тождество между ними или путем конкре

тизации одного из высказываний.

При противопоставлении-противоречии второй вариант афори

стического высказывания уточняет /противопоставление-ограниче

ние/ /а /  Цытаты для даклада - соль! / б /  Але, калі праудзівым 

быць, - Дык легка и тут перасаліць. /ВаласевІч. Цытаты/ или 

опровергает /противопоставление-опровержение/ первый вариант вы

сказывания /а /  Хадзіла колТсь прымаука такая: Заужды выдатны 

майстао п*е. / б /  А я скажу, сябры мае: Дзе п»янства, там майстэ- 

рства не бывае. /Корбан. Залатыя рукі/. Коммуникативно ведущим 

в обоих случаях является правое высказывание, оно выражает авто- 

рокую мысль; как варианты данные афоризмы можно рассматривать 

лишь условно.

Варианты афоризма образуют в тексте басенной "морали" опре

деленную иерархию по степени обобщения. Афоризмы с отношениями 

тождества или противопоставления-тождества образуют среднюю сту

пень обобщения. Отношения включения создают возможность перехо

да на высшую /при расширении/ или низшую /при сужении/ ступень 

обобщения. Обычно в тексте басеп.ои "морали” представлены афо

ризмы не более трех ступеней обобщения.

Выбор средств экспрессивности в басенном афоризме обуслов
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лен спецификой жанра: с одной стороны, прослеживается связь с 

фольклором, и это приводит к широкому использованию фразеологиз

мов как средств выразительности /фразеологизмы в афористическом 

высказывании можно сопоставить с постоянными эпитетами в фольк

лоре/; с другой стороны, афоризм связан о ораторским искусством, 

именно поэтому в басенном афоризме преобладает использование сти 

листических фигур над тропами. Категория экспрессивности тесно 

связана с категорией эмоциональности, однако категория э’ ">циона- 

льности воздействует на сферу чувств человека, а категория экс

прессивности - на человеческое мышление.

В выводах обобщаются основные положения, определившиеся в 

ходе исследования:

1 . Прагматическая направленность в басне проявляется экс

плицитно, так как басенная "мораль" представляет собой авторское 

рассуждение. Категория художественной модальности является в те

ксте басенного афоризма и его контексте языковым выражением "об

раза автора", подчиняя себе рассмотренные понятийные категории и 

используя весь арсенал средств этих категории.

2. В басенном афоризме в качестве модальных используются ка 

тегории квалитативности, качественной оценки, волеизъявления, 

персуазивности, эмоциональности, экспрессивности. Специфической 

дли басенного афоризма модальной категорией является категория 

квалитативности, так как здесь она выражает отношение ’’образа 

автора" к содержанию высказывания. Категории волеизъявления по

лучает некоторый сдвиг значения от побуждения к действию к необ

ходимости выполнения этого действия.

3. Средства выражения модальности в басенном афоризме и его 

контексте, как правило, одновременно выполняют несколько функций 

и принадлежат к нескольким понятииным категориям, объединяет 

данные средства прагматическая направленность.

4 . Внутри басенного афоризма наблюдаются различные типы ло- 

гико-семантических отношений, выполняющих различные функции: от

ношения экзистенции помогают перейти от басенного рассказа", 

изображающего вымышленный мир, к реальной действительности, в 

мир людей; отношения характеризации выражают определенные зако

номерности, свойствен” ые человеческому обществу; отношения им

пликации отражают те реальные отношения, которые существуют в 

окружающей нас действительности; но наиболее важную функцию вы-
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полня ют отношения префер-экции - выражают авторскую оценку тех 

законов и отношении, которые складываются в реальном мире.

• 5. При структурно-семантическом развертывании афоризма в 

сложное высказывание отношения между вариантами призваны уси

лить воздействие афоризма на читателя: отношения включения по

зволяют раскрыть, пояснить мысль; отношения тождества дублируют 

мысль, "навязывая" ее читателю; отношения противопоставления- 

тождества делают восприятие афоризма более ярким, привлекая 

противопоставление; отношения противопоставления-противоречия 

наглядно демонстрируют превосходство автора в понимании окружа

ющего мира.

Основное содержание диссертации отражается в следующих 

публикациях;

1 . Сычова Е. К. Афоризм в семантико-синтаксической структуре ба 

сенной "морали" /на  материале басен И. А. Крылова/ / /  Валент 

ность и оочетаемость на синтаксическом уровне языка и речи. 

Тез. докл. межвузовск. научн. конф. - Могилев, 1991. - С .196

2. Сычова Е. К. Коммуникативно-модальное усиление афоризма в ба 

сенной морали /на материале русской и белорусской басни/ / /  

Матэрыялы навуковай канферэнцыі маладых вучоных БДУ, прысве- 

чанай 50-годдзю вызвалення БеларусІ ад нямецка-фашысцкіх за- 

хопнікау. - МІнск, 1994. - С. 53-54.

3. Сычова А. К. Структурна-семантычнае разгортванне афарызма у 

складанае выказванне /на матэрьшле беларускай І рускай баек/ 

/ /  БеснІк БДУ. Сер. 4 . ФІлалогІя. ЖурналІстыка. ПедагогІка. 

ПсІхалогІя. - 1995, №2. - С. 40-4^.

4 . Сычова Е. К. Структура басенного афоризма / /  Материалы науч

ных сообщений преподавателей, аопирантов и студентов на ито

говой конференции. - Могилев, 1996. - С. 47-50.

5. Сычова Е. К. Категория оценки в басенном афоризме / /  Матери

алы международного научного семинара, посвященного памяти 

О.Б.Озаровского. - Могилев, 1996. - С. 56-57.

16
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



? Э 3 Ю M E

Сычова Алена КанстанцІнаўна. "Функцыянальна-семантычная струк

тура байкавага афарызма"

Афарызм, байка, мадальнасць, ацэнка, квалітатыўнасць, пер- 

суазіунаоць, волевыяуленне, окацыянальнасць, экспрэсіўнасць, 

экзістэнцыя, характэрьізацыя, ІмплІкацьія, прэферэнцыя, уклпчэине, 

тоеснасиь, проціпастауленне-тоеонаоць, проціпастауленне-оупя- 

рэчнасць.

У рабоце даследваецца афарызм у структуры рускай I беларус- 

кай байкі. Мэта работы - раэгледзець функцыяніраванне афарызма 

у структуры байкі з улікам спецыфікі мовы мастацкай літаратуры.

Афарызм даследваецца у рамках сінтаксісу тэксту у камуніка- 

тыуным І секантычным аспектах. У рабоце вьікарыотоўваецца апіса

льны І супастауляльны метад, а таксама метады кампанентнага ана

лизу \ трансфармацыі сказау.

У дадзеным даследаванні упершыню зроблена спроба разгляду 

катэгорыі мастацкай мадальнасці як глабальнаи тэкставаи катэго- 

рыі, якая уключае шэраг больш дробных катэгорыи Т служыць моу- 

ным адлюотраваннем "вобраза аутара" у мастацкім тэксце байк! 

/байкавага афарызма/. Упершыню аб'ектам спецыяльнага даследаван- 

нч з'явіліся афарызмы, якія уваходзяць у структуру рускай І бе- 

ларускай баек. У выніку даследавання выяулены семантычныя ка- 

тэгорыі. якія падпарадкоуваюцца глабальнаи катэгорыі мастацкай 

мадальнасцІ, І фармальна-граматычньія сродкі Іх перадачы, вызна- 

чаны сферы перасячэння значэнняу дадзеных катэгорыи. Разгледжа- 

ны логіка-семантычныя аднооіны унутры афарыстычнага выказвання 

у байкавай "маралі", а таксама спосабы Іх ускладнення I Іерар- 

хія па ступені абагульнення паміж варыянтамі афарызма.

Вынікі І асноуныя палажэнні дысертацыі могуць быць выкары- 

станы пры далейшай распрацоўцы пытанняу сінтаксісу мастацкага 

тэксту, стылістыкі беларускага І рускага мастацкага маулення. 

Матэрыялы дысертацыі могуць быць скарыстаны у практыцы выкладан- 

ня стылістыкі беларускай I рускай моу у ВНУ, пры чытанні спец- 

курсау па стылістыцы І лінгвістьічным аналізе тэксту»Эл
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Р Е З Ю М Е

Сычова Елена Константиновна. "Функционально-семантическая струк

тура басенного афоризма"

Афоризм, басня, модальность, оценка, квалитативность, пер- 

суазивность, волеизъявление, эмоциональность, экспрессивность, 

экзистенция, характеризация, импликация, преференция, включение, 

тождество, противопоставление-тождество, противопоставление-про

тиворечие .

В работе исследуется афоризм в структуре русской и белорус

ской басни. Цель работы - рассмотреть функционирование афоризма 

в структуре басни с учетом специфики языка художественной лите

ратуры .

Афоризм изучается в рамках синтаксиса текста в коммуникати

вном и семантическом аспектах. В работе используется описатель

ный и сопоставительный метод, а также методы компонентного ана

лиза и трансформации предложений.

В данном исследовании впервые предпринята попытка рассмот

рения категории художественной модальности как глобальной текс

товой категории, включающей ряд более мелких понятийных катего

рий и служащей языковым выражением "образа автора" в художест

венном тексте басни /басенного афоризма/. Впервые объектом спе

циального исследования явились афоризмы, входящие в структуру 

русской и белорусской басни. В результате исследования выявле

ны семантические категории, подчиненные глобальной категории 

художественной модальности, и формально-грамматические средства 

их выражения, определены области пересечения значений данных 

категорий. Рассмотрены логико-семантические отношения внутри 

афористического высказывания в басенной "морали", а также спосо

бы их усложнения и иерархия по степени обобщения между вариан

тами афоризма.

Выводы и основные положения диссертации могут быть испо

льзованы при дальнейшей разработке вопросов синтаксиса художе

ственного текста, стилистики белорусской и русской художествен

ной речи. Материалы диссертации могут быть применены в практике 

преподавания стилистики белорусского и русского языков в вузах, 

при чтении спецкурсов по стилист ке и лингвистическому анализу 

текста.
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S U M M A R Y

Sychova Siena Konstantinovna "Functionality-semantio 

structure of fable aphorism"

Aphorism, fable, appraisal, qualitativity, persuasivity, 

voluntative, emotionality, expression, existantion, characteri- 

*ation, implication, preference, inclusion, identity, opposition- 

identity, oppoaition-contradiotion*

The work is investigation on aphorism in structure of 

Russian and Byelorussian fable. The aim of work is to consider 

function of aphorism in structure of fable with calculation of 

fiotion language specifio.

Aphorism is learn in framework of text syntax in communica

tive and semantic aspects* Linguistic description method, anali- 

tical comparison mothod, componental analysis sentences method, 

transformation sentences method are used in the work*

This investigation is the first attempt to consider the fio

tion modality category as global text category, which includes a 

row of more little semantic categories and serves as language ex

pression of "author image" in fable /fable aphorism/ fiction text* 

Por the first time aphorism, which enter in structure of Russian 

and Byelorussian fable, have become the object of special inves-' 

tigation.

The result of investigation is so, that semantic cate

gories subordinated by fiction modality category and formal- 

grammatical means of theirs expression have revealed, the sphere 

of orossing of their meaning fixed* The logical-semantic relati

ons in aphorism utterance in fable "morals" and ways of theirs 

complication and hiorarhy in degree of generalisation among 

a p h o r is m 's  variants have considered*

Conclusions and basic thesiees of the dissertation can be 

used on the further elaboration of fiction text syntax and Rus

sian and Byelorussian fiction speeoh stiliatio problems. The 

dissertation material oan be used in praotioe of teaching on 

Russian and Byelorussian stilistios, for reading f'n text lin

guistic analisia special course*

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




